г. Москва

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №____________
в российских рублях
«Универсальный»
"____"________________20__ г.

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью), именуемый
в дальнейшем Банк, в лице ____________________________________________________________________,
Действующего(щей) на основании Доверенности № _____________ от _________________г., и г-н(жа)
_________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Вкладчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик на условиях, предусмотренных настоящим Договором, вносит на вклад
«Универсальный»
в
Банк
денежные
средства
в
сумме
______________________________________________________________
(_________________
________________________________________________________________________) рублей.
1.2. Процентная ставка по вкладу: 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых.
1.3. Дата окончания срока вклада: «__» _______________2___ года.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Вкладчик принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на счет в Банке
№____________________________________________ в день подписания настоящего Договора.
2.1.2. В случае изъятия вклада заблаговременно уведомить Банк о намерении изъять вклад.
Отсутствие уведомления Вкладчика не является основанием для отказа Банка в выдаче сумм вклада и
причитающихся процентов Вкладчику.
2.2. Вкладчик вправе:
2.2.1. Довносить в любое время в течение срока действия Договора во вклад любую сумму денежных
средств.
2.2.2. Производить расходные операции по вкладу в любое время в течении срока действия Договора
на любую сумму денежных средств до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме
первоначального взноса: 100 (Сто) рублей.
2.2.3. Поручить Банку по окончании срока действия Договора перевести сумму вклада с
начисленными на нее процентами на другой счет Вкладчика при наличии его письменного заявления с
указанием соответствующих реквизитов.
2.2.4. Предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени на основании
заявления, составленного им по форме, установленной Банком, содержащего все необходимые для
перечисления денежных средств реквизиты.
2.3. По настоящему Договору Банк принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Открыть Вкладчику счет №_____________________________________ и зачислить на него
сумму вклада. Сберегательная книжка при этом Банком не выдается.
2.3.2. Начислять ежемесячно проценты на сумму вклада в последний рабочий день месяца, с учетом
всех пополнений и частичного снятия денежных средств со счета при условии сохранения суммы
неснижаемого остатка, равного 100 (Сто) рублей, установленного "Условиями привлечения денежных
средств по вкладу "Универсальный».
2.3.3. При расторжении настоящего Договора возвратить Вкладчику принятые денежные средства и
провести все необходимые расчеты и выплаты по вкладу путем выдачи наличными деньгами из кассы
Банка либо путем перевода причитающихся Вкладчику денежных средств на счет, указанный им в
письменном заявлении.
2.3.4. Банк гарантирует обеспечение тайны вклада и соблюдение конфиденциальности информации,
ставшей известной в процессе исполнения настоящего Договора.
2.3.5. Банк гарантирует возврат суммы вклада и уплату процентов по нему всем своим имуществом и
денежными средствами.
2.4. Банк вправе:
2.4.1.В течение срока действия настоящего Договора Банк не имеет права уменьшать в
одностороннем порядке процентную ставку, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора.

2.4.2. Удерживать при снятии наличных денежных средств, поступивших на счет Вкладчика в
безналичном порядке, комиссию в соответствии с «Тарифами комиссионного вознаграждения по
банковским операциям и другим услугам оказываемым Клиентам ООО КБ «Славянский кредит»».
III. УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор действует 5 (Пять) лет от даты поступления (внесения) денежных средств на
счет по вкладу.
3.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления
(внесения) денежных средств во вклад, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание со
счета Вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
3.3. Суммы дополнительных взносов и ежемесячно начисленных процентов присоединяются к сумме
вклада и увеличивают его размер, на который начисляются проценты.
3.4. В случае досрочного расторжения договора Банк производит перерасчет процентов,
полученных и подлежащих к получению Вкладчиком, по ставке 0,01 % годовых, а сумму излишне
выплаченных процентов удерживает из суммы, причитающейся к выдаче Вкладчику.
3.5. В случае снятия Вкладчиком средств со счета в размере, влекущем уменьшение суммы
неснижаемого остатка, договор считается расторгнутым и Банк производит перерасчет процентов по ставке
указанной в пункте 3.4. настоящего Договора.
3.6. Выплата начисленных процентов производится по желанию Вкладчика в полной сумме или
частично по первому требованию Вкладчика наличными деньгами из кассы Банка либо путем безналичного
перевода причитающейся суммы на счета, указанные в письменном заявлении Вкладчика.
3.7. Суммы вклада и процентов, не востребованных по каким-либо причинам по окончании срока
действия Договора, переводятся на вновь открываемый или имеющийся в Банке счет до востребования с
начислением процентов по установленной Банком ставке для вкладов «До востребования».
3.8. Настоящий вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом требований настоящего Договора.
4.2. В случае нарушения Банком денежных обязательств по настоящему Договору Банк уплачивает
Вкладчику штраф в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы нарушенного денежного
обязательства за каждый день просрочки его исполнения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в случае
составления их в письменной форме и подписания обеими сторонами.
4.4. Обо всех изменениях своих реквизитов стороны обязуются письменно извещать друг друга. До
поступления соответствующего уведомления все действия, совершенные по старым адресам и счетам,
считаются совершенными законно и засчитываются в исполнение обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
V. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
5.1.Банк:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5.2. Вкладчик:___________________________________________________________________________
Паспортные данные: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________________________
Адрес для почтовых уведомлений_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон____________________________
От имени Банка
________________ /___________________ /

От имени Вкладчика
______________ / ____________________/

