ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (В РУБЛЯХ)
«ПЕНСИОННЫЙ» № _________ от ______________ 20__Г.
(ГОРОД _________________________)
ВКЛАДЧИК вносит, а Банк принимает денежную сумму («ВКЛАД») на СЧЕТ ВКЛАДА. БАНК обязуется возвратить ВКЛАД и выплатить проценты, начисленные на
сумму ВКЛАДА. Условия начисления процентов и порядок выплаты суммы ВКЛАДА и процентов предусмотрены настоящим Договором.
ВКЛАДЧИК
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА
Фамилия, имя, отчество
Основание полномочий
ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛАДЕ
1
Сумма вклада
Валюта вклада
Рубли РФ
2
Дата внесения
«___»_____________20__г.
вклада
ВКЛАДЧИК вправе внести денежные средства на
СЧЕТ ВКЛАДА в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты заключения Договора вклада (подробные
условия указаны в п. 3.2.1. Общих условий
открытия, обслуживания и закрытия банковских
вкладов физических лиц).
3
Срок вклада
4
Последний день
«___»______________20__г.
срока вклада
Если дата зачисления СУММЫ ВКЛАДА на СЧЕТ
ВКЛАДА позднее даты заключения Договора
вклада,
последний
день
срока
вклада
рассчитывается по формуле: дата зачисления
СУММЫ ВКЛАДА на СЧЕТ ВКЛАДА + СРОК
ВКЛАДА и отличается от последнего дня СРОКА
ВКЛАДА,
указанного
в
настоящем
пункте
(подробные условия указаны в п.1.9 Общих условий
открытия, обслуживания и закрытия банковских
вкладов физических лиц).
5
Размер
минимального
первоначального
взноса
6
Внесение
Допускается неограниченное количество раз, при
дополнительных
этом
общая
сумма
вклада
с
учетом
взносов
дополнительных взносов не может превышать
3 000 000 (три миллиона) рублей.
7
Частичное снятие
Не допускается.
вклада
8
Пролонгация
Предусмотрена на условиях вклада «Пенсионный»
вклада
в соответствующей валюте, действующих на дату
пролонгации. В случае принятия БАНКОМ решения
о прекращении приема вклада «Пенсионный»,
пролонгация ВКЛАДА не производится, Договор
вклада считается прекратившим действие, а
СУММА ВКЛАДА перечисляется на Текущий счет.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕНТАХ ПО ВКЛАДУ
9
Проценты по
________________% годовых
вкладу

10

Проценты по вкладу,
при досрочном
возврате вклада

11

Порядок выплаты
процентов

Для ВКЛАДА на срок 181 день:
Если с даты открытия ВКЛАДА до даты
досрочного возврата ВКЛАДА прошло
менее 61 дня – ____% годовых,
Если с даты открытия ВКЛАДА до даты
досрочного возврата ВКЛАДА прошло
61 день и более – _____% годовых.
Для ВКЛАДА на срок 367 или 730 дней:
Если с даты открытия ВКЛАДА до даты
досрочного возврата ВКЛАДА прошло
менее 182 дней – ______% годовых,
Если с даты открытия ВКЛАДА до даты
досрочного возврата ВКЛАДА прошло
182 дня и более – ______% годовых,
в соответствии с п.13 Договора.
Ежемесячно на Текущий счет. Расчетным
периодом для уплаты процентов является
календарный месяц.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ВКЛАДА

13 В случае истребования ВКЛАДЧИКОМ до окончания срока ВКЛАДА полной
суммы ВКЛАДА или частичного истребования ВКЛАДА, проценты по ВКЛАДУ
пересчитываются и начисляются за фактическое количество дней нахождения
средств на СЧЕТЕ ВКЛАДА по ставке, указанной в п.10 Договора, сумма
излишне уплаченных процентов удерживается из суммы ВКЛАДА.
При этом настоящий Договор считается расторгнутым.

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ
14

Реквизиты

15
16

Счет вклада
Текущий
счет

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17 Подписанием настоящих Индивидуальных условий договора вклада
ВКЛАДЧИК подтверждает, что ознакомлен и согласен с:
- условиями ВКЛАДА;
- тарифами БАНКА на услуги, предоставляемые физических лицам;
- Индивидуальными условиями договора вклада;
- Общими условиями открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов
физических лиц;
- Действующими процентными ставками БАНКА по срочным вкладам.
ВКЛАДЧИК подтверждает, что вышеуказанные документы ему ясны, понятны,
не являются для него неприемлемыми, обременительными или иным образом
не соответствующими его интересам и правам.
ВКЛАДЧИК осведомлен, что Индивидуальные условия договора вклада и
Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов
физических лиц являются единым целым и не могут применяться по
отдельности.
Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК обязуется неукоснительно
соблюдать его, а также соблюдать и следовать положениям Общих условий
открытия, обслуживания и закрытия вкладов физических лиц.
18 Подписывая Индивидуальные условия договора вклада, ВКЛАДЧИК дает
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) БАНКОМ
персональных данных ВКЛАДЧИКА, в том числе совершаемых с
использованием средств автоматизации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие распространяется на следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и месторождение, адрес,
данные документов, удостоверяющих личность и любую иную информацию
относящуюся к ВКЛАДЧИКУ. Согласие дается в целях исполнения настоящего
Договора, а также предоставления информации о состоянии счетов
ВКЛАДЧИКА, о партнерах БАНКА, новых продуктах и услугах. БАНК вправе
предоставить ВКЛАДЧИКУ информацию по почте, по телефону, по электронной
почте или в виде СМС-сообщения. Настоящее согласие дается на срок
действия настоящего Договора и продлевается на 5 (пять) лет с момента
прекращения действия Договора.
19 Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает, что ему разъяснены и понятны
условия и способы обработки его персональных данных, а также разъяснен и
понятен порядок защиты ВКЛАДЧИКОМ своих прав законных интересов при
обработке его персональных данных.
20 Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает, что ему известно, что страхование
денежных средств, размещенных во Вклад, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации», а также то, что денежные
средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц
застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 (один миллион
четыреста тысяч) рублей.
21 Индивидуальные условия договора банковского вклада составлены в двух
экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
{Реквизиты Банка}

12

Выплата вклада и
начисленных по нему
процентов
осуществляется:

В любом отделении БАНКА, расположенном в
городе, где был оформлен ВКЛАД:
- наличными деньгами из кассы БАНКА (если
сумма ВКЛАДА и процентов по нему
превышает ____________ ВКЛАДЧИКУ нужно
предупредить БАНК о снятии средств со счета
за 1 (один) рабочий день, обратившись в БАНК
лично или по телефону _______________;
- безналичным перечислением.

ВКЛАДЧИК/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВКЛАДЧИКА
Фамилия Имя Отчество
Адрес регистрации/Почтовый адрес
Документ, удостоверяющий личность
Тел.:_________________
E-mail: ____________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА:

ВКЛАДЧИК/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВКЛАДЧИКА:

______________/____________/
_______________/____________/

