ДОГОВОР №
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«СРОЧНЫЙ»
с. Красногвардейское

"___" _____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт–Кредит», именуемое в дальнейшем
«БАНК», в лице Председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт–Кредит»
Терещенко Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ФИО:___________________________________________, дата рождения:______________________________,
место рождения _____________________________, гражданство: ________________, адрес места жительства
(регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания:_____________________________,
почтовый адрес: _________________________________________________, документ, удостоверяющий личность:
________________________, выдан: _____________________, дата выдачи: _______________________, код
подразделения (если имеется) ______________________, телефон: _______________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо, в настоящий Договор
включается текст следующего содержания:
«От имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо:
ФИО:
дата рождения:
место рождения:
гражданство:
адрес места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания:
почтовый адрес:
документ,
удостоверяющий
личность: ____________________________ , выдан: _______
дата выдачи _________________, код подразделения (если имеется ________________, телефон: ____________,
действующий (ая) на основании Доверенности № _____ от _____.______ 20___г. (срок действия доверенности
до ____._____ 20__г.)».
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК размещает на счете банковского вклада денежную сумму (вклад), а БАНК принимает и
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.
1.2. Настоящим БАНК подтверждает, что является участником системы обязательного страхования
вкладов и внесен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 28.09.2012г. за
номером 997, что удостоверено соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов».
1.3. Денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад в соответствии с Договором, застрахованы в
порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
1.4. Возврат БАНКОМ вклада и уплата процентов ВКЛАДЧИКУ обеспечиваются всеми активами БАНКА, его
имуществом, а также резервами, размещенными в Банке России.
1.5. БАНК в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции
налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с процентных доходов ВКЛАДЧИКА
(ст.214.2, пп.1 п.1 ст. 223, п.2 ст.224, п.1.ст. 226 часть 2 НК РФ)
1.6. БАНК открывает счет вклада в соответствии с разделом 2 Договора и проводит операции согласно
условиям данного вклада.
1.7. При заключении Договора сберегательная книжка Вкладчику не выдается.
1.8. При решении вопросов осуществления безналичных расчетов, не урегулированных Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Сумма вклада (первоначального взноса) цифрами и прописью с указанием валюты вклада: ____________________
Срок вклада: _____________дней.
Минимальная сумма вклада: 5 000 рублей
Процентная ставка зависит от суммы вклада:
Сумма вклада, рублей
От 5 000 до 1 000 000
От 1 000 001 и выше
От БАНКА _______________________

Процентная ставка

От ВКЛАДЧИКА _________________________

Процентная ставка изменяется в соответствии с изменением остатка денежных средств (суммы вклада).
Пополнение вклада: возможно за исключением последних 30 дней размещения вклада.
Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.
Начисленные проценты:  присоединяются ко вкладу (капитализируются)
 перечисляются на текущий счет клиента, открытый в БАНКЕ.
Пролонгация Договора: предусмотрена.
Счет вклада № __________________________________________(далее – С чет вклада).
Текущий счет № _________________________________________(далее – Банковский счет).
Дата окончания срока вклада: ____________________________________________________.
2.1. Для открытия Счета вклада и осуществления операций по нему ВКЛАДЧИК предоставляет в БАНК
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2. Размещение первоначального взноса на Счет вклада осуществляется путем перечисления денежных
средств с Банковского счета на Счет вклада или через кассу БАНКА.
2.3. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 5000 рублей. Дополнительные взносы
причисляются к остатку денежных средств на Счете вклада и включаются в расчет процентов за соответствующий
расчетный период со дня, следующего за днем внесения / поступления дополнительного взноса во вклад.
При внесении / поступлении дополнительных взносов на Счет вклада дополнительное соглашение к
Договору не оформляется. Документами, подтверждающими внесение / поступление дополнительных взносов на
Счет вклада, являются соответствующие расчетные / кассовые документы.
2.4. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право списания со Счета вклада сумм денежных средств, ошибочно
зачисленные БАНКОМ на Счет вклада, а также в иных случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.5. Переход (уступка требования) к другому лицу прав (требования) ВКЛАДЧИКА допускается с
предварительного письменного согласия БАНКА.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются БАНКОМ на сумму вклада, которая учитывается на Счете вклада по состоянию
на начало операционного дня, со дня, следующего за днем внесения / поступления денежных средств во вклад, до
дня (даты) окончания срока действия Договора включительно по ставке, предусмотренной условиями Договора.
При исчислении процентов учитывается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
3.2. Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по 30(31) число (для февраля 28(29))
текущего месяца, при этом за первый и последний расчетный период принимается фактическое количество
календарных дней вклада.
3.3. Начисленные проценты по выбору клиента либо присоединяются ежемесячно к сумме вклада,
увеличивая ее (капитализируются), либо ежемесячно перечисляются на Банковский счет клиента, открытый в
БАНКЕ.
3.4. Присоединение процентов (капитализация) производится ежемесячно не позднее последнего рабочего
дня каждого месяца, и в день окончания срока вклада.
3.5. Если в течение срока вклада в результате накопления сумма вклада переходит в суммовой диапазон,
отличный от того, к которому был отнесен вклад при его приеме Банком, процентная ставка по вкладу
автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону.
3.6. При досрочном востребовании вклада БАНК производит перерасчет начисленных процентов с учетом
условий досрочного востребования вклада, указанных в п. 4.6 Договора. При этом в дату расторжения Договора
ВКЛАДЧИК обязан возвратить БАНКУ разницу между начисленными и выплаченными процентами, возникшую при
перерасчете.
Разница между суммой процентов, причитающихся ВКЛАДЧИКУ, и суммой уже выплаченных ВКЛАДЧИКУ
процентов, удерживается БАНКОМ из суммы вклада.
3.7. В случае, если выплата процентов по вкладу осуществляется БАНКОМ ежемесячно, то выплата
процентов производится не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, и в день окончания срока вклада.
3.8. Если дата окончания срока Договора приходится на нерабочий день, датой выплаты вклада и
причитающихся по нему процентов считается первый рабочий день, следующий за нерабочим. В этом случае
проценты по вкладу за нерабочие дни и за день возврата вклада начисляются по ставке, предусмотренной
условиями Договора.
Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и / или нерабочим праздничным днем, если БАНКОМ не установлен иной режим работы.
4. ПОЛУЧЕНИЕ ВКЛАДА
4.1. БАНК возвращает сумму вклада и выплачивает причитающиеся по нему проценты в дату окончания
срока вклада путем перечисления денежных средств на Банковский счет.
4.2. При невостребовании Вкладчиком вклада в дату окончания срока вклада, Договор автоматически
продлевается (пролонгируется) на аналогичный срок с выплатой процентов по ставке и на условиях,
установленных Банком на дату пролонгации для вклада «Срочный». Количество пролонгаций не ограничено. В
случае принятия Банком решения о прекращении пролонгации вкладов на указанных в Договоре условиях, по
истечении Срока вклада (первоначального или пролонгированного) сумма вклада переводится на Банковский счет.
4.3. Сумма вклада при пролонгации Договора определяется остатком денежных средств на Счете вклада
на день пролонгации Договора.
4.4. Банк оповещает ВКЛАДЧИКА о прекращении пролонгации вкладов на новый срок, изменении тарифов
и иных существенных сведениях не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу указанных
От БАНКА _______________________

От ВКЛАДЧИКА _________________________

изменений путем размещения сообщений на информационных стендах Банка или на интернет-сайте Банка
(www.stkbank.ru).
4.5. Досрочный и частичный возврат вклада и причитающихся по нему процентов осуществляется по
первому требованию ВКЛАДЧИКА и производится на основании заявления ВКЛАДЧИКА при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
В случае досрочного или частичного возврата вклада по требованию ВКЛАДЧИКА, Договор расторгается,
сумма вклада и причитающиеся по вкладу проценты выплачиваются в порядке, установленном п. 4.6 Договора.
4.6. При досрочном или частичном расторжении Договора выплата процентов осуществляется по ставке:
- 1% годовых – при нахождении средств во вкладе до 180 дней;
- 5% годовых – при нахождении средств во вкладе свыше 180 дней;
- 8% годовых – при нахождении средств во вкладе свыше 367 дней.
4.7. В случае возврата суммы вклада лицу, уполномоченному от имени ВКЛАДЧИКА по доверенности,
оформленной ВКЛАДЧИКОМ вне БАНКА, БАНК вправе осуществить выплату суммы вклада после проведения
проверки правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий представителя на
получение суммы вклада. Проверка проводится БАНКОМ в срок не более 5 (Пяти) календарных дней со дня
предъявления соответствующей доверенности.
4.8. В случае, если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета вклада, превышает
или равна 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, ВКЛАДЧИКУ рекомендуется уведомить БАНК о планируемой
дате получения денежных средств не позднее 14:00 часов дня, предшествующего его получению.
Уведомить БАНК о планируемой дате получения денежных средств со Счета вклада возможно
следующими способами: при личном обращении в офис БАНКА, по телефону офиса БАНКА, или с помощью
программно-технических средств.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств по
Договору.
5.3. При предоставлении выписок, справок и иных документов по Счету вклада / Договору БАНК взимает
комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными на дату предоставления услуги.
5.4. БАНК и ВКЛАДЧИК договорились принимать все необходимые меры для урегулирования споров и
разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, путем переговоров.
5.5. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
гражданским процессуальным законодательством РФ.
5.6. ВКЛАДЧИК обязан своевременно представлять в БАНК информацию об изменении следующих
сведений: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов документа,
удостоверяющего личность, путем подачи в БАНК соответствующего заявления.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
385301, Респ. Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д.173-А
БИК 047908749, к/счет 30101810400000000749 в ГРКЦ НБ Респ.Адыгея г.Майкоп
ИНН 0102000578, КПП 010101001, ОГРН 1020100002340
Тел.: (87778) 5-18-50
Председатель Правления

Главный бухгалтер

__________________ Н.Н.Терещенко

_________________ Е.М.Егорова

м.п.

ВКЛАДЧИК:
___________________________ /_____________________________________________________________________/
( подпись )

(Фамилия, имя, отчество полностью)

В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо, в настоящий Договор
включается текст следующего содержания:
«От имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо:
_________________________(подпись / ФИО)

