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МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ 

 

__________,______ РУБЛЕЙ 

(цифрами с точностью до 

копеек) 

 

( _________________ РУБЛЕЙ 

прописью 

_________________ КОПЕЕК) 

прописью 
 

Договор №_____________  

срочного банковского вклада  

(с ежемесячной выплатой процентов) 
 

г. ______________ «_____» ____________ 20___ г. 

 

Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

_________________________________________________________, действующего (ей) на основании 

_____________________________________________, с одной стороны,  и 

 г-н (г-жа) _________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Вкладчик передает, а Банк принимает поступившую от Вкладчика денежную 

сумму (далее - Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

которые предусмотрены Договором. 

1.2. Условия Договора: 

N п/п Условие договора банковского 

вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид Вклада  Вклад «Срочный» (с ежемесячной выплатой процентов) 

2. Сумма и валюта Вклада _____,00 (__________________________________) ____________ 
                              (сумма цифрами и прописью)                                     (вид валюты) 

 

3. Возможность пополнения 

Вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение 

Вклада 

 Не применимо 

4. Срок и дата возврата Вклада  Срок Вклада__________________дня (дней)  

с ____________________ по ____________________________. 
(дата заключения Договора)           (дата окончания Договора включительно) 

Если день окончания срока Вклада приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока Вклада считается первый рабочий день, 

следующий за нерабочим. 

 

5. Процентная ставка 

(процентные ставки) по Вкладу 

в процентах годовых 

 __________ (_____________) процентов годовых. 
          (сумма цифрами и прописью) 

6. Порядок выплаты Вкладчику 

процентов по Вкладу 

 Проценты, начисленные на сумму Вклада, выплачиваются Вкладчику 

ежемесячно за фактическое количество дней периода, равного одному 

месяцу, в число месяца, соответствующее дате заключения Договора, а 

также по истечении срока действия Договора путем их перечисления на 

текущий счет Вкладчика. 

N п/п Условие договора банковского Содержание условия договора банковского вклада 
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вклада 

1 2 3 

7. Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения 

при досрочном возврате суммы 

срочного Вклада или ее части 

по требованию Вкладчика 

 В случае досрочного востребования Вкладчиком суммы Вклада, Банк 

производит перерасчет начисленных на Вклад процентов по 

действующей в Банке на день выдачи досрочно востребованного Вклада 

ставке вклада «До востребования», при этом излишне уплаченные 

проценты удерживаются из суммы Вклада. 

8. Возможность досрочного 

возврата части суммы срочного 

Вклада без изменения условий 

о размере процентов и 

периодичности их выплаты по 

срочному Вкладу, его условия, 

размер неснижаемого остатка 

суммы Вклада 

  Не применимо 

9. Возможность и порядок 

продления срока срочного 

Вклада 

 Не применимо 

10. Способ обмена информацией 

между Банком и Вкладчиком 

Банк размещает следующую информацию: о Тарифах, об условиях 

досрочного расторжения вклада, а также объявления и иную 

информацию, связанную с привлечением Банком денежных средств во 

вклады, на информационных стендах в помещениях Банка, доступных 

для Вкладчика, и(или) на официальном сайте Банка в сети Интернет 

https://www.sbnk.ru. 

Вся направляемая Банком в адрес Вкладчика корреспонденция может 

быть вручена ему лично либо отправлена по почте.  

Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг 

другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое 

уведомление или сообщение считается направленным надлежащим 

образом, если оно отправлено адресату заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 8 Договора. 

Любое уведомление и иное сообщение, направленное Сторонами по 

настоящему Договору друг другу заказным письмом с уведомлением о 

вручении, считается полученным с даты, проставленной в уведомлении 

о вручении; уведомление, возвращенное с почтовой отметкой об 

отсутствии адресата, считается полученным с даты проставления 

указанной отметки, в случае, если Стороны не были заранее уведомлены 

об изменении адреса, возвращенное с почтовой отметкой об истечении 

срока хранения (об отказе в получении) считается полученным с даты 

проставления указанной отметки. 

 

1.3. Вкладчик вносит Вклад наличными денежными средствами или перечисляет безналичным путем с 

текущего счета, указанного в п. 2.1.5 настоящего Договора, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет 

№_______________________________ (далее – Счет). 

1.4. Денежные средства, находящиеся на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации». 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1. Хранить тайну Счета и Вклада, операций по счету и сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие 

банковскую тайну, могут быть предоставлены только Вкладчику или его представителю, а также в случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Исполнять распоряжения Вкладчика в сроки, предусмотренные, действующим законодательством 

Российской Федерации, если более короткие сроки не установлены условиями, предусмотренными настоящим 

Договором. 

2.1.3. Начислять и выплачивать проценты по Вкладу в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

2.1.4. Возвратить сумму Вклада и начисленные на Вклад проценты по первому требованию Вкладчика. Банк 

обеспечивает возврат Вклада всем своим имуществом и своими активами. 

2.1.5. По истечении срока действия настоящего Договора или по требованию Вкладчика возвратить сумму 

Вклада, начисленные на сумму Вклада проценты на счет №_______________________________. 

2.1.6. Направлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов по Вкладу (за 

исключением процентов, выплаченных по Вкладу в валюте Российской Федерации, процентная ставка по которому в 
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течение всего налогового периода не превышает 1 (одного) процента годовых) для расчета налоговым органом суммы 

налога в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации. 

2.2. Вкладчик обязуется: 

2.2.1. В момент подписания настоящего Договора в полном объеме перечислить или внести наличными 

денежные средства, указанные в подпункте 2 п. 1.2. настоящего Договора, во Вклад.  

В случае не внесения или неполного внесения денежных средств во Вклад в момент подписания настоящего 

Договора, настоящий Договор считается незаключенным и денежные средства, находящиеся на Счете (в случае 

неполного внесения) перечисляются на счет, указанный в п.2.1.5. настоящего Договора. 

2.2.2. Для открытия Счета предоставить Банку документы, предусмотренные банковскими Правилами. 

2.2.3. Не использовать Счет для совершения операций, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 2.2.4. При досрочном расторжении настоящего Договора и востребовании суммы Вклада уведомить Банк о 

намерении снять Вклад наличными денежными средствами не позднее, чем за 1 (один) банковский день до снятия 

Вклада. 

2.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней письменно сообщить в Банк об изменении анкетных данных, 

указанных Вкладчиком при заключении настоящего Договора. При изменении фамилии, имени или отчества, замене 

паспорта Вкладчика в срок, указанный в настоящем пункте Договора, предъявить в Банк новый документ, 

удостоверяющий личность. 

2.2.6. Регулярно знакомиться с информацией, размещаемой Банком на информационных стендах и на сайте 

Банка www.sbnk.ru. 

 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Банк вправе: 

3.1.1. Использовать средства, внесенные во Вклад, гарантируя право Вкладчика беспрепятственно 

распоряжаться этими средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Вкладчик вправе: 

3.2.1. Востребовать сумму Вклада по истечении срока Вклада либо досрочно. При этом Вкладчик может 

получить денежные средства (в том числе и проценты) со счета, указанного в п.2.1.5. настоящего Договора наличными 

в кассе Банка или перечислить их в безналичном порядке на свой/и счет/счета частями или одной суммой в дату 

истечения срока Вклада/досрочного востребования Вклада с соблюдением требований  законодательства Российской 

Федерации и правил, действующих в Банке. 

3.2.2. По первому требованию получить всю сумму Вклада и начисленные на сумму Вклада проценты. 

3.2.3.  Распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя, действующего на основании доверенности, 

составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД. 

4.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления средств на Счет, до 

дня окончания срока Вклада включительно. 

4.2. Если дата выплаты ежемесячных процентов приходится на нерабочий день, то начисление и выплата 

процентов производится за период по дату выплаты - первый рабочий день включительно.  

В случае, если дата выплаты ежемесячных процентов, соответствующая дате настоящего Договора, в месяце 

отсутствует, то выплата процентов осуществляется в последний календарный день месяца. В случае, если дата 

выплаты ежемесячных процентов приходится на последний календарный день месяца, который является нерабочим, 

то выплата процентов осуществляется в последний рабочий день месяца.  

4.3. Если в конце срока Вклада период начисления процентов составит менее одного месяца, начисление и 

выплата процентов за текущий месяц осуществляется за фактическое количество календарных дней нахождения 

денежных средств во Вкладе в этом месяце. 

4.4. Процентная ставка по Вкладу в одностороннем порядке Банком не изменяется. 

4.5. Для начисления процентов используется действительное количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора, при условии 

поступления денежных средств в размере, указанном в подпункте 2 п. 1.2.  настоящего Договора, на Счет Вкладчика. 

5.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 5.3. Настоящий Договор расторгается до истечения срока по заявлению Вкладчика в текущий рабочий день 

Банка (день получения заявления Вкладчика) с учетом п.2.2.4. настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Банк гарантирует тайну вклада и сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие банковскую тайну, 

могут быть предоставлены только самому Вкладчику или его представителям. Государственным органам и их 

должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Вкладчик уведомлен, что невыполнение им обязанности сообщить Банку об изменении своих данных, 

указанных в разделе 8 настоящего Договора в случае наступления страхового случая в соответствии с Федеральным 

законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» может повлечь ошибки при 

формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками и задержки страховых выплат. 

6.5. Банк несет ответственность только при наличии вины в его действиях. Банк не несет ответственности за 

задержки в расчетах, возникающие в результате действий других кредитных организаций, расчетных центров и других 

органов, участвующих в расчетах, а также за дополнительные комиссии за совершение операций, взимаемые 

указанными лицами. Банк не несет ответственности за проведение операций по Счету, в том числе за списание 

денежных средств, на основании подложных документов. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1.  Операции с денежными средствами Вкладчика производятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Основными условиями Банка по вкладу «Срочный» (с ежемесячной 

выплатой процентов). 

7.2. По истечении срока Вклада сумма Вклада и начисленные на сумму Вклада проценты перечисляются на 

счет, указанный в п.2.1.5. настоящего Договора в день окончания срока Вклада. 

7.3. Расходно/приходные операции по Вкладу осуществляются только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность Вкладчика, либо представителя Вкладчика, действующего на основании доверенности, 

составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением 

претензионного порядка. Претензии рассматриваются Сторонами в десятидневный срок. 

7.6. В случае невозможности достижения согласия, споры и разногласия разрешаются в суде общей 

юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2х (двух) подлинных, имеющих одинаковую юридическую 

силу экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Банк: Вкладчик: 
 

______________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.   

ИНН ______________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность   

Серия номер   

Выдан   

(кем, когда) 

  

код подразделения   

Место регистрации (по паспорту)   

(с указанием индекса) 

  

Телефон   

Фактическое место проживания   

____________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

Банк 
_______________________________________________________________ 

                                                (должность) 

___________________/___________________________________________/ 

Вкладчик 
 

_____________________/__________________________________________________/ 

(подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

   М.П. 

       (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 Представитель Вкладчика _________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

____________________________________________ от _______.____. _20__ г.  № ____ 

                                                                                                                                               (правоустанавливающий документ) 

Документ, удостоверяющий личность  ,  

                                                                                                                                              Серия  ____________________________________________________________________ 

номер   

Выдан   

      ( кем, когда) 

код подразделения   

Место регистрации (по паспорту)   

                                                                                     (с указанием индекса) 

  

Телефон   

Фактическое место проживания   

       ____________________________________________ 


