
ШАБЛОНЫ ДОГОВОРОВ ВКЛАДОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ В ОФИСАХ АО КБ «ХЛЫНОВ» 

 
Для вклада «Для Пенсионера»  

 
BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее – «Счет», денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в форме 

срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а Банк обязуется вернуть сумму вклада 

и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора. 
Срок исчисляется с start_date по end_date. Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 

При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых отражаются 
сумма вклада и номер Счета.  

Вклад открывается при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения за исключением следующего: Вкладчик, достигший пенсионного 

возраста, может открыть вклад без предъявления пенсионного удостоверения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с п.п.4.6-4.8 

Договора; при этом расходные операции по вкладу свыше суммы капитализированных процентов влекут за собой нарушение срочности вклада; 
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, предусмотренных 

Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 
Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России; 
2.2.3. не позднее, чем remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, предоставлять в Банк новый 

документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять документ, свидетельствующий об 

изменении этих данных). 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), оформленным в 
Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком 

(поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их 

выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по день ее 

фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и сумм, 

выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных 

дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 
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4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом фактического 

количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении / пролонгации) вклада. Выплата начисленных процентов на вклад 

осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада в части 

капитализированных процентов на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора. Последствием досрочного востребования 

Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада, превышающей размер причисленных к остатку вклада 

процентов, является расторжение Договора, возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, установленном Договором для досрочного 

расторжения. 
4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада в сумме, 

превышающей размер капитализированных процентов, Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату предъявления 

такого требования за фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе с учетом следующего: если вклад был размещен на срок 180 

дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного 

востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 181 день и более – на условиях вклада. 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на основании 

исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о 

предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между Банком и 
Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между полученными 

процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день его возврата, указанный в п.1.1. Договора, Договор считается продленным, а вклад размещенным на каждый 

последующий срок, равный сроку размещения вклада, указанному в п.1.1. Договора. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, 

минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для 

данного вида вклада на день продления вклада в зависимости от суммы вклада.  
Сумма процентов выплаченных на Счет и не изъятых в день пролонгации Договора на первоначальный срок считается суммой вклада и не подлежит 

изъятию до конца срока без расторжения Договора. Если на дату продления Договора данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада 

окажется меньше минимальной суммы вклада, установленной Банком на день продления вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до 

востребования (в зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на очередной срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения Вкладчика 

не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 
вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 

4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка 

в течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в пределах 

имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, установленными 

ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных в 

безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком отдельно в момент 

выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в размере комиссионного 

вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих выполнению взятых на себя 

обязательств. 
5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 

идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие с 

момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами банковских 

вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим законодательством 

РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае 
предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не 

превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении Договора 

(Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность Вкладчика). 

Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей получению страхового возмещения. 

6.6. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 
даты прекращения использования персональных данных Банком. 
6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат Договора. 
6.9. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

http://www.bank-hlynov.ru/
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div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч.BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон: cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   
______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения Вкладчика, 
осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, проставленном в настоящей 

графе Договора. 
 
 
 

Для вклада «Моя пенсия» 
 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName (открытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, 
именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», 

о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее – «Счет», денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в форме 

срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а Банк обязуется вернуть сумму вклада и 

выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date. Минимальная сумма первончального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых отражаются 

сумма вклада и номер Счета. 
Вклад открывается при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения за исключением следующего: Вкладчик, достигший пенсионного 

возраста, может открыть вклад без предъявления пенсионного удостоверения. Вклад может быть открыт за два месяца до наступления 

пенсионного возраста. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с п.п.4.6-4.8 

Договора;  
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, предусмотренных 
Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 

Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 
предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России; 
2.2.3. не позднее, чем remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, предоставлять в Банк новый 

документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять документ, свидетельствующий об 

изменении этих данных). 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), оформленным в 

Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком 

(поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между Банком и 
Клиентом; 
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- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их 

выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по день ее 

фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и сумм, 

выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных 

дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 
4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом фактического 

количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении / пролонгации) вклада. Выплата начисленных процентов на вклад 

осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада до суммы неснижаемого 

остатка на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора.  
4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада при условии, что 

сумма вклада станет меньше суммы неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым. Возврат суммы вклада и выплата процентов 

осуществляется в следующем порядке: Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату предъявления требования за 

фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе на условиях вклада "До востребования" в Российских рублях, действующих в 

Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада). 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на основании 
исполнительных документов, поступивших в банк, в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о предоставлении 

кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между полученными 

процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день его возврата, указанный в п.1.1. Договора, Договор считается продленным, а вклад размещенным на каждый 

последующий срок, равный сроку размещения вклада, указанному в п.1.1. Договора. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, 

минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для 
данного вида вклада на день продления вклада в зависимости от суммы вклада.  

Если на дату продления Договора данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы вклада, 

установленной Банком на день продления вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в зависимости от валюты 

вклада).  
Пролонгация Договора на очередной срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения Вкладчика 

не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 
вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка в 

течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление денежных 

средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его распоряжения в 

случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в пределах имеющихся на 

Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, установленными ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных в 

безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком отдельно в момент 

выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в размере комиссионного 

вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих выполнению взятых на себя 

обязательств. 
5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 

идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие с 

момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами банковских 

вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим законодательством 

РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае 

предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не 
превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении Договора 

(Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность Вкладчика). 

Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей получению страхового возмещения. 
6.6 Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 

6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 
распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  

6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат 

Договора. 
6.9. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения Вкладчика, 

осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, проставленном в настоящей 

графе Договора. 
  

 
 

 

Для вклада «Моя уверенность» 

 
BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city срочного банковского вклада agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 
"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет № acc_id, далее – «Счет», денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в 
форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а Банк обязуется вернуть 

сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 

отражаются сумма вклада и номер Счета. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на 
основании которого выдается дубликат Договора. 
При начислении процентов на сумму вклада в расчет принимается фактический остаток на Счете на начало банковского дня за фактическое 

количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства, с учетом п.3.1. Договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 
2.1. Вкладчик обязуется: 
2.1.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.1.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount. 
2.2. Банк обязуется: 
2.2.1. ежемесячно начислять и капитализировать (причислять к сумме вклада) проценты по вкладу, выдавать по просьбе Вкладчика всю сумму 

причисленных ко вкладу процентов или ее часть; 
2.2.2. по первому требованию вернуть Вкладчику его вклад и выплатить начисленные проценты в соответствии с п.3.4. Договора. 
2.2.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему уполномоченным лицам и органам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
2.3. Вкладчик вправе: 
2.3.1. досрочно истребовать сумму вклада с начислением процентов в соответствии с п.3.4., 3.5 Договора; 
2.3.2. получать капитализированные проценты в рабочие дни Банка в течение операционного времени, установленного в Банке для работы с 
клиентами – физическими лицами; 
2.4. Банк вправе: 
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2.4.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 

- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 

неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 
денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
3.1. При начислении дохода (процентов) на сумму вклада день внесения вклада не учитывается. 
Доход по вкладу за каждый календарный месяц, далее по тексту – месяц, его размещения в Банке начисляется и присоединяется к сумме вклада 

в последний день соответствующего месяца. В первый месяц размещения вклада (в случае заключения Договора не первого числа) проценты 
начисляются за фактическое количество дней в последний день месяца. В последний месяц размещения вклада — проценты начисляются в 

последний день срока, на который вклад был размещен. 
Данный вклад не является пополняемым, т.е. дополнительные взносы Вкладчика к сумме вклада Банком не принимаются. 
3.2. Уведомление Вкладчика об изменении условий привлечения вклада на день возобновления срока вклада, о приостановлении приема 

вклада, о прекращении приема вклада, а также уведомление о дате вступления вышеуказанных изменений в действие, осуществляется Банком 

путем размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования Вкладчиков местах, расположенных в 
помещениях Банка, и на сайте Банка www.bank-hlynov.ru. 
3.3. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок действия договора вклада 

возобновляется. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма 
дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день 

возобновления срока вклада. Сумма причисленных и не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада 

и не подлежит до конца срока размещения вклада изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 

вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  
Возобновление срока действия договора, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
3.4. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада в части 

капитализированных процентов на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора. Последствием досрочного 

востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада либо части вклада, превышающей размер 

причисленных к остатку вклада процентов, является расторжение Договора, т.е. возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, 

установленном Договором для досрочного расторжения. 

Данное условие не применяется при списании вклада либо его части  в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 
основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по 

договорам о предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным 

между Банком и Клиентом. 
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 
вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад 

был размещен на срок 90 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 91 день 
и более – из расчета 1/2 от установленной Банком ставки по вкладу.МОЯ_УВЕРЕННОСТЬ181 
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 
вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад 

был размещен на срок 269 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 270 
дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ367  

3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 

вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из следующего расчета: если вклад 

был размещен на срок 366 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 367 
дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ546 

3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 
вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из следующего расчета: если вклад 

был размещен на срок 545 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 546 
дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ731 

3.6. Вкладчик согласен на удержания из суммы вклада денежных средств, предусмотренных в случаях, указанных в пунктах 2.4.1, 3.4. 

Договора. 
3.7. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

http://www.bank-hlynov.ru/
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распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов составленных и подписанных Банком в 

пределах, имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 

установленными ЦБ РФ. 
3.8. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 

в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 

с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 
отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 

размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
3.9. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора.  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
4.1. При задержке Банком возврата вклада Вкладчик вправе в судебном порядке потребовать возврата вклада и выплаты процентов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Правоотношения, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 

банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила) и действующим законодательством РФ. Согласие Вкладчика с условиями Правил 

подтверждается его подписью в Договоре. 
4.3. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 

4.4. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 
Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 
Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 

5.2. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 
распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 

5.3. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика  
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон: cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   
______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 
Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 

Для вклада «Мой выбор» 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city срочного банковского вклада agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее по тексту – «Счет», денежные средства в сумме init_amount 

(spell_init_amount) в форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а 

Банк обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 
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отражаются сумма вклада и номер Счета. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на 

основании которого выдается дубликат Договора. 
При начислении процентов на сумму вклада в расчет принимается фактический остаток на Счете на начало банковского дня за фактическое 

количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства, с учетом п.3.1. Договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 
2.1. Вкладчик обязуется: 
2.1.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.1.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount. 
2.2. Банк обязуется: 
2.2.1. ежемесячно начислять и капитализировать (причислять к сумме вклада) проценты по вкладу, выдавать по просьбе Вкладчика всю сумму 

причисленных ко вкладу процентов или ее часть; 
2.2.2. по первому требованию вернуть Вкладчику его вклад и выплатить начисленные проценты в соответствии с п.3.4. Договора;  
2.2.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему уполномоченным лицам и органам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
2.3. Вкладчик вправе: 
2.3.1. досрочно истребовать сумму вклада с начислением процентов в соответствии с п.3.4. Договора; 
2.3.2. получать капитализированные проценты в рабочие дни Банка в течение операционного времени, установленного в Банке для работы с 
клиентами – физическими лицами; 
2.3.3. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена 
2.4. Банк вправе: 
2.4.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 

неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 
денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
3.1. При начислении дохода (процентов) на сумму вклада день внесения вклада не учитывается. 
Доход по вкладу за каждый календарный месяц, далее по тексту – месяц, его размещения в Банке начисляется и присоединяется к сумме вклада 

в последний день соответствующего месяца. В первый месяц размещения вклада (в случае заключения Договора не первого числа) проценты 
начисляются за фактическое количество дней в последний день месяца. В последний месяц размещения вклада — проценты начисляются в 

последний день срока, на который вклад был размещен. 
3.2. Уведомление Вкладчика об изменении условий привлечения вклада на день возобновления срока вклада, о приостановлении приема 

вклада, о прекращении приема вклада, а также уведомление о дате вступления вышеуказанных изменений в действие, осуществляется Банком 

путем размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования Вкладчиков местах, расположенных в 

помещениях Банка, и на сайте Банка www.bank-hlynov.ru. 
3.3. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок вклада возобновляется. При этом для 

вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные 

условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день возобновления срока вклада. Сумма причисленных и 
не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада и не подлежит до конца срока размещения вклада 

изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 

вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru).  
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета ставки вклада 'до востребования' (в зависимости от валюты вклада).ДОСТ91  
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 90 дней или менее, доход за 
неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 91 день и более – из расчета 1/2 от установленной Банком 

ставки по вкладу.ДОСТ181 
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 180 дней или менее, доход за 
неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 181 день и более – из расчета 1/2 от установленной Банком 

ставки по вкладу.ДОСТ270 
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

http://www.bank-hlynov.ru/
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выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 269 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 270 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 

ставки по вкладу.ДОСТ367 

3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 
выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 366 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 367 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 
ставки по вкладу.ДОСТ546 

3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 
выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 545 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 546 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 
ставки по вкладу.ДОСТ731  
Последствием досрочного истребования Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) части вклада, превышающей 

размер причисленных к остатку вклада процентов, является расторжение Договора, возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, 
установленном Договором для досрочного расторжения. 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 

основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по 
договорам о предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным 

между Банком и Клиентом.  
3.5. Вкладчик согласен на удержание в случае, указанном в пункте 3.4. Договора, из суммы вклада излишне начисленных и выплаченных 

процентов. 
3.6. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 
распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов составленных и подписанных Банком в 

пределах, имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 

установленными ЦБ РФ. 
3.7. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 

в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 

с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 
отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 

размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 

3.8. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора.  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
4.1. При задержке Банком возврата вклада Вкладчик вправе в судебном порядке потребовать возврата вклада и выплаты процентов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Правоотношения, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 

банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила) и действующим законодательством РФ. Согласие Вкладчика с условиями Правил 

подтверждается его подписью в Договоре. 
4.3. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 
4.4. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 
Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 
Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 
5.2. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  

5.3. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 
Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone 

bank_signer_job   
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______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 

Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 
проставленном в настоящей графе Договора. 

 

Для вклада «Мои возможности» 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 
"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет Nacc_id, далее – «Счет», денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в 

форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых а Банк обязуется вернуть 

сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date, Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 

отражаются сумма вклада и номер Счета.  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с 

п.п.4.6-4.8 Договора;  
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, 
предусмотренных Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 
Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России; 
2.2.3. не позднее, чем за remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в 

сумме равной или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения 

операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, 
отчества, места жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, 

предоставлять в Банк новый документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять 
документ, свидетельствующий об изменении этих данных). 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 

неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 
денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
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4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по 

день ее фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается 

календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и 

сумм, выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество 

календарных дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом 

фактического количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении) вклада. Выплата начисленных процентов 

на вклад осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада до суммы 

неснижаемого остатка на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора.  
4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада при 
условии, что сумма вклада станет меньше суммы неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым. Возврат суммы вклада и выплата 

процентов осуществляется в следующем порядке: Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату 

предъявления требования за фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе на условиях вклада "До востребования" в 
Российских рублях, действующих в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада). 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 

основании исполнительных документов, поступивших в банк, в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о 

предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между 

полученными процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику 

от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок вклада возобновляется. При этом для 

вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные 

условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день возобновления срока вклада. Сумма причисленных и 
не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада и не подлежит до конца срока размещения вклада 

изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 
вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 
оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни 

Банка в течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 
денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в 

пределах имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 
установленными ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, 

перечисленных в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается 
в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается 

Вкладчиком отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание 

денежных средств в размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих 

выполнению взятых на себя обязательств. 
5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 
идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие 
с момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 

банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим 
законодательством РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В 

случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ 
Вкладчику в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании 
вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 

Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
6.6. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 



12 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 

6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат 
Договора. 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон: cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись**, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   
______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 

Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 
 

Для вклада «До востребования» 

BankFullName 
Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее по тексту – «Счет», денежные средства в сумме 

init_amount (spell_init_amount) в форме вклада до востребования, с получением дохода по нему в размере, определенном Тарифами Банка. На 
момент заключения Договора процентная ставка составляет rate процентов годовых. Минимальная сумма первоначального взноса 

min_amount (spell_min_amount). 
При открытии Счета Вкладчику на руки выдается Договор, при внесении денежных средств на Счет наличным способом через кассу 

Банка - приходно-кассовый ордер, при внесении денежных средств на Счет безналичным способом - расчетный документ.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. вносить денежные средства на Счет в наличной или безналичной формах; 

2.1.2. по первому требованию получить в Банке находящиеся на Счете средства; 

2.1.3. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 
Вкладчиком предпринимательской деятельности; 

2.1.4. получать доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, 

предусмотренных Договором; 
2.1.5. получать в Банке информацию об изменении процентных ставок за весь период нахождения денежных средств на Счете. 

2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России; 

2.2.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 
или превышающей remove_amount; 

2.2.3. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения 

операции; 
2.2.4. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, 
предоставлять в Банк новый документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять 

документ, свидетельствующий об изменении этих данных). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
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3.1.1. в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка, условия привлечения вклада, в т.ч. размер процентной ставки по вкладу, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от уровня инфляции, конъюнктуры рынка и изменения учетной ставки ЦБ РФ. 

Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада доводится до сведения Вкладчика не позднее дня введения изменений 

в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на 

корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru); 

3.1.2. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 

- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 
оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 

неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 

денежных средств; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 

- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях; 

3.1.3. выплачивать Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 

США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 
3.1.3. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 

США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 

3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 

3.2.2. выдавать Вкладчику по первому его требованию находящиеся на Счете денежные средства; 

3.2.3. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

3.2.4. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 

3.2.5. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Проценты по вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на Счете, на начало банковского дня, со дня, 

следующего за днем поступления суммы вклада на Счет, по день ее возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям, по 
ставке, действующей в Банке по вкладу «До востребования» на день начисления. При начислении процентов за базу берется действительное 

количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

4.2. Проценты на сумму вклада выплачиваются Вкладчику при закрытии Счета и по истечении каждого календарного года в последний день. 
По окончании каждого календарного года проценты, начисленные за текущий календарный год, причисляются к остатку вклада. 

4.3. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни 

Банка в течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.4. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в 
пределах имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 

установленными ЦБ РФ. 

4.5. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 
в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 

с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 

отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 
размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих 

выполнению взятых на себя обязательств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет, указанный в п.1.1 договора и действует до момента 
расторжения по инициативе любой из Сторон. По инициативе Банка Договор может быть расторгнут в случае нулевого остатка на Счете и при 

отсутствии операций по Счету в течение 2 (Двух) лет, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ. Расторжение Договора 

является основанием для закрытия Счета. 
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 

банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов вBankShortName (далее – Условия) и действующим 

законодательством РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В 

случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ 

Вкладчику в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности 
урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 

6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 

Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 
получению страхового возмещения. 

6.6. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 
Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 

6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 
распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  

http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/
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6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат 

Договора. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName 
 

 Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo,, К/сч.BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон: cust_phonе 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 

* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 
Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 

 

Для вклада «Для пенсионера» на 3 лицо 

BankFullName 
Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

 
BankFullName именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 3rd_person_dcm, 

зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в 

форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а Банк обязуется вернуть сумму 
вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  

Срок исчисляется с start_date по end_date. Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых отражаются 

сумма вклада и номер Счета. 
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 
Вклад открывается при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения за исключением следующего: Вкладчик, достигший пенсионного 

возраста, может открыть вклад без предъявления пенсионного удостоверения.  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с п.п.4.6-4.8 

Договора; при этом расходные операции по вкладу свыше суммы капитализированных процентов влекут за собой нарушение срочности вклада; 
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, предусмотренных 

Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 

Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 
предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России; 
2.2.3. не позднее, чем remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, предоставлять в Банк новый 
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документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять документ, свидетельствующий об 

изменении этих данных). 
2.2.6. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), оформленным в 

Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком 

(поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их 
выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по день ее 

фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и сумм, 
выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных 

дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 
4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом фактического 

количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении / пролонгации) вклада. Выплата начисленных процентов на вклад 

осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада в части 
капитализированных процентов на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора. Последствием досрочного востребования 

Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада, превышающей размер причисленных к остатку вклада 

процентов, является расторжение Договора, возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, установленном Договором для досрочного 

расторжения. 
4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада в сумме, 

превышающей размер капитализированных процентов, Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату предъявления 

такого требования за фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе с учетом следующего: если вклад был размещен на срок 180 
дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного 

востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 181 день и более – на условиях вклада. 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на основании 

исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о 

предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между полученными 

процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день его возврата, указанный в п.1.1. Договора, Договор считается продленным, а вклад размещенным на каждый 

последующий срок, равный сроку размещения вклада, указанному в п.1.1. Договора. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, 

минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для 

данного вида вклада на день продления вклада в зависимости от суммы вклада.  
Сумма процентов выплаченных на Счет и не изъятых в день пролонгации Договора на первоначальный срок считается суммой вклада и не 

подлежит изъятию до конца срока без расторжения Договора. Если на дату продления Договора данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма 

вклада окажется меньше минимальной суммы вклада, установленной Банком на день продления вклада, Договор считается продленным на условиях 

вклада до востребования (в зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на очередной срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения Вкладчика 

не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 

вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка в 

течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление денежных 

средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его распоряжения в 

случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в пределах имеющихся на 

Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, установленными ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных в 

безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком отдельно в момент 

выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в размере комиссионного 
вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих выполнению взятых на себя 

обязательств. 
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5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 

идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие с 

момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами банковских 

вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим законодательством 
РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае 

предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не 

превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении Договора 

(Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность Вкладчика). 

Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей получению страхового возмещения. 
6.6 Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 
Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 
6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат Договора. 

6.9. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч.BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

 
______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения Вкладчика, 

осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, проставленном в настоящей 

графе Договора. 

 

Для вклада «Моя пенсия» на 3 лицо 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 3rd_person_dcm, 

зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме init_amount (spell_init_amount) в 

форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а Банк обязуется вернуть сумму 

вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date. Минимальная сумма первончального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых отражаются 

сумма вклада и номер Счета. 
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Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 
Вклад открывается при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения за исключением следующего: Вкладчик, достигший пенсионного 

возраста, может открыть вклад без предъявления пенсионного удостоверения. Вклад может быть открыт за два месяца до наступления пенсионного 

возраста. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с п.п.4.6-4.8 

Договора;  
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, предусмотренных 

Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 

Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Банка 
России; 
2.2.3. не позднее, чем remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, предоставлять в Банк новый 
документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять документ, свидетельствующий об 

изменении этих данных). 
2.2.6. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), оформленным в 

Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком 

(поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между Банком и 
Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их 

выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по день ее 

фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и сумм, 

выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных 

дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 
4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом фактического 

количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении / пролонгации) вклада. Выплата начисленных процентов на вклад 
осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада до суммы неснижаемого 

остатка на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора.  
4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада при условии, что 

сумма вклада станет меньше суммы неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым. Возврат суммы вклада и выплата процентов 

осуществляется в следующем порядке: Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату предъявления требования за 

фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе на условиях вклада "До востребования" в Российских рублях, действующих в 
Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада). 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на основании 

исполнительных документов, поступивших в банк, в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о предоставлении 

кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между полученными 

процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день его возврата, указанный в п.1.1. Договора, Договор считается продленным, а вклад размещенным на каждый 

последующий срок, равный сроку размещения вклада, указанному в п.1.1. Договора. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, 
минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для 

данного вида вклада на день продления вклада в зависимости от суммы вклада.  
Если на дату продления Договора данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы вклада, 

установленной Банком на день продления вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в зависимости от валюты 

вклада).  
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Пролонгация Договора на очередной срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения Вкладчика 

не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 

вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка в 

течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление денежных 
средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его распоряжения в 

случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в пределах имеющихся на 

Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, установленными ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных в 

безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком отдельно в момент 

выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в размере комиссионного 

вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих выполнению взятых на себя 

обязательств. 
5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 
идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие с 

момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами банковских 

вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим законодательством 
РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае 

предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не 

превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении Договора 

(Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность Вкладчика). 

Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей получению страхового возмещения. 
6.6 Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 

требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 
Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 

даты прекращения использования персональных данных Банком. 
6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат Договора. 
6.9. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone  

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения Вкладчика, 

осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, проставленном в настоящей 

графе Договора. 
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Для вклада «Моя уверенность» на 3 лицо 
 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

 

city срочного банковского вклада agr_type signed 

 
BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет № acc_id, далее – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 3rd_person_dcm, 

зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме init_amount 

(spell_init_amount) в форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых, а 

Банк обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 
отражаются сумма вклада и номер Счета. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на 

основании которого выдается дубликат Договора. 
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 

При начислении процентов на сумму вклада в расчет принимается фактический остаток на Счете на начало банковского дня за фактическое 

количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства, с учетом п.3.1. Договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 
2.1. Вкладчик обязуется: 
2.1.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.1.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount. 
2.1.3. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя. 
2.2. Банк обязуется: 
2.2.1. ежемесячно начислять и капитализировать (причислять к сумме вклада) проценты по вкладу, выдавать по просьбе Вкладчика всю сумму 

причисленных ко вкладу процентов или ее часть; 
2.2.2. по первому требованию вернуть Вкладчику его вклад и выплатить начисленные проценты в соответствии с п.3.4. Договора. 
2.2.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему уполномоченным лицам и органам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
2.3. Вкладчик вправе: 
2.3.1. досрочно истребовать сумму вклада с начислением процентов в соответствии с п.3.4., 3.5 Договора; 
2.3.2. получать капитализированные проценты в рабочие дни Банка в течение операционного времени, установленного в Банке для работы с 
клиентами – физическими лицами; 
2.4. Банк вправе: 
2.4.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 
неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 

денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 
Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
3.1. При начислении дохода (процентов) на сумму вклада день внесения вклада не учитывается. 
Доход по вкладу за каждый календарный месяц, далее по тексту – месяц, его размещения в Банке начисляется и присоединяется к сумме вклада 
в последний день соответствующего месяца. В первый месяц размещения вклада (в случае заключения Договора не первого числа) проценты 

начисляются за фактическое количество дней в последний день месяца. В последний месяц размещения вклада — проценты начисляются в 

последний день срока, на который вклад был размещен. 
Данный вклад не является пополняемым, т.е. дополнительные взносы Вкладчика к сумме вклада Банком не принимаются. 
3.2. Уведомление Вкладчика об изменении условий привлечения вклада на день возобновления срока вклада, о приостановлении приема 
вклада, о прекращении приема вклада, а также уведомление о дате вступления вышеуказанных изменений в действие, осуществляется Банком 

путем размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования Вкладчиков местах, расположенных в 

помещениях Банка, и на сайте Банка www.bank-hlynov.ru. 
3.3. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок действия договора вклада 

возобновляется. При этом для вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма 

дополнительного взноса по вкладу и иные условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день 
возобновления срока вклада. Сумма причисленных и не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада 

и не подлежит до конца срока размещения вклада изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 
вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  

http://www.bank-hlynov.ru/
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Возобновление срока действия договора, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
3.4. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада в части 

капитализированных процентов на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора. Последствием досрочного 

востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада либо части вклада, превышающей размер 
причисленных к остатку вклада процентов, является расторжение Договора, т.е. возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, 

установленном Договором для досрочного расторжения. 

Данное условие не применяется при списании вклада либо его части  в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 
основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по 

договорам о предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным 

между Банком и Клиентом. 
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 

вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад 
был размещен на срок 90 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 91 день 

и более – из расчета 1/2 от установленной Банком ставки по вкладу.МОЯ_УВЕРЕННОСТЬ181 
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 

вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад 

был размещен на срок 269 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 270 

дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ367  
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 

вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из следующего расчета: если вклад 
был размещен на срок 366 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 367 

дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ546 
3.5 При досрочном расторжении Договора вклада, т.е. возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер 

капитализированных процентов, по требованию Вкладчика (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока 

вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк выплачивает проценты с начала срока вклада из следующего расчета: если вклад 
был размещен на срок 545 дней или менее, доход за неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости 

от валюты вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 546 

дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком ставки по вкладу.КАПИТАЛ731 
3.6. Вкладчик согласен на удержания из суммы вклада денежных средств, предусмотренных в случаях, указанных в пунктах 2.4.1, 3.4. 

Договора. 
3.7. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 
денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов составленных и подписанных Банком в 

пределах, имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 
установленными ЦБ РФ. 
3.8. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 

в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 
с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 

отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 

размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
3.9. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора.  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
4.1. При задержке Банком возврата вклада Вкладчик вправе в судебном порядке потребовать возврата вклада и выплаты процентов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Правоотношения, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 
банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила) и действующим законодательством РФ. Согласие Вкладчика с условиями Правил 

подтверждается его подписью в Договоре. 
4.3. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании 
вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 

4.4. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 

Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 
требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 
даты прекращения использования персональных данных Банком. 

5.2. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 
5.3. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone  

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 

Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 
проставленном в настоящей графе Договора. 

 

 

 

 

Для вклада «Мой выбор» на 3 лицо 
 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 

city срочного банковского вклада agr_type signed 

 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее по тексту – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 

3rd_person_dcm, зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме 

init_amount (spell_init_amount) в форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов 

годовых, а Банк обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 
способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 

отражаются сумма вклада и номер Счета. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на 

основании которого выдается дубликат Договора. 
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 

При начислении процентов на сумму вклада в расчет принимается фактический остаток на Счете на начало банковского дня за фактическое 
количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства, с учетом п.3.1. Договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 
2.1. Вкладчик обязуется: 
2.1.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.1.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 
или превышающей remove_amount. 
2.1.3. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя.  
2.2. Банк обязуется: 
2.2.1. ежемесячно начислять и капитализировать (причислять к сумме вклада) проценты по вкладу, выдавать по просьбе Вкладчика всю сумму 

причисленных ко вкладу процентов или ее часть; 
2.2.2. по первому требованию вернуть Вкладчику его вклад и выплатить начисленные проценты в соответствии с п.3.4. Договора;  
2.2.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему уполномоченным лицам и органам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. 
2.3. Вкладчик вправе: 
2.3.1. досрочно истребовать сумму вклада с начислением процентов в соответствии с п.3.4. Договора; 
2.3.2. получать капитализированные проценты в рабочие дни Банка в течение операционного времени, установленного в Банке для работы с 

клиентами – физическими лицами; 
2.3.3. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена 
2.4. Банк вправе: 

2.4.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 
оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 
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неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 

денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 

Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 
2.4.2. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
3.1. При начислении дохода (процентов) на сумму вклада день внесения вклада не учитывается. 
Доход по вкладу за каждый календарный месяц, далее по тексту – месяц, его размещения в Банке начисляется и присоединяется к сумме вклада 
в последний день соответствующего месяца. В первый месяц размещения вклада (в случае заключения Договора не первого числа) проценты 

начисляются за фактическое количество дней в последний день месяца. В последний месяц размещения вклада — проценты начисляются в 

последний день срока, на который вклад был размещен. 
3.2. Уведомление Вкладчика об изменении условий привлечения вклада на день возобновления срока вклада, о приостановлении приема 

вклада, о прекращении приема вклада, а также уведомление о дате вступления вышеуказанных изменений в действие, осуществляется Банком 

путем размещения соответствующих объявлений в специально отведенных для информирования Вкладчиков местах, расположенных в 
помещениях Банка, и на сайте Банка www.bank-hlynov.ru. 
3.3. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок вклада возобновляется. При этом для 

вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные 

условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день возобновления срока вклада. Сумма причисленных и 

не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада и не подлежит до конца срока размещения вклада 

изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 

вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru).  
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета ставки вклада 'до востребования' (в зависимости от валюты вклада).ДОСТ91  
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 90 дней или менее, доход за 
неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 91 день и более – из расчета 1/2 от установленной Банком 

ставки по вкладу.ДОСТ181 

3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 180 дней или менее, доход за 
неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 181 день и более – из расчета 1/2 от установленной Банком 

ставки по вкладу.ДОСТ270 
3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 
выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 269 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 270 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 
ставки по вкладу..ДОСТ367 

3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 
выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего: если вклад был размещен на срок 366 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 367 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 
ставки по вкладу.ДОСТ546 

3.4. При возврате всей суммы вклада или ее части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов, по требованию Вкладчика 

(либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) до истечения срока вклада (либо срока, на который был возобновлен вклад), Банк 

выплачивает проценты за дни с начала срока вклада из расчета следующего:если вклад был размещен на срок 545 дней или менее, доход за 

неполный срок хранения исчисляется по ставке вклада "До востребования" (в зависимости от валюты вклада), действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада (части вклада); если вклад был размещен на срок 546 дней и более – из расчета 3/4 от установленной Банком 
ставки по вкладу.ДОСТ731  
Последствием досрочного истребования Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) части вклада, превышающей 

размер причисленных к остатку вклада процентов, является расторжение Договора, возврат суммы вклада и выплата процентов в размере, 
установленном Договором для досрочного расторжения. 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 

основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по 
договорам о предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным 

между Банком и Клиентом.  
3.5. Вкладчик согласен на удержание в случае, указанном в пункте 3.4. Договора, из суммы вклада излишне начисленных и выплаченных 
процентов. 

http://www.bank-hlynov.ru/
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3.6. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов составленных и подписанных Банком в 

пределах, имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 

установленными ЦБ РФ. 
3.7. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 
в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 

с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 

отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 
размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 

3.8. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
4.1. При задержке Банком возврата вклада Вкладчик вправе в судебном порядке потребовать возврата вклада и выплаты процентов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Правоотношения, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 
банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила) и действующим законодательством РФ. Согласие Вкладчика с условиями Правил 

подтверждается его подписью в Договоре. 
4.3. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании 
вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 
4.4. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 

Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 
требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 
даты прекращения использования персональных данных Банком. 

5.2. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  
5.3. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением действия договора Вклада Банк дополнительно может уведомить 

Вкладчика посредством телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах Вкладчика. 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 
Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вклада «До востребования» на 3 лицо 
 

BankFullName 
Д О Г О В О Р agr_id 
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city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет N acc_id, далее по тексту – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 
3rd_person_dcm, зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме 

init_amount (spell_init_amount) в форме вклада до востребования, с получением дохода по нему в размере, определенном Тарифами Банка. На 

момент заключения Договора процентная ставка составляет rate процентов годовых. Минимальная сумма первоначального взноса 

min_amount (spell_min_amount). 
При открытии Счета Вкладчику на руки выдается Договор, при внесении денежных средств на Счет наличным способом через кассу 

Банка - приходно-кассовый ордер, при внесении денежных средств на Счет безналичным способом - расчетный документ.  
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. вносить денежные средства на Счет в наличной или безналичной формах; 

2.1.2. по первому требованию получить в Банке находящиеся на Счете средства; 
2.1.3. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 

Вкладчиком предпринимательской деятельности; 

2.1.4. получать доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, 
предусмотренных Договором; 

2.1.5. получать в Банке информацию об изменении процентных ставок за весь период нахождения денежных средств на Счете. 

2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России; 
2.2.2. не позднее, чем за remove_days, уведомить Банк в случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме в сумме равной 

или превышающей remove_amount; 
2.2.3. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения 

операции; 

2.2.4. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, 
отчества, места жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, 

предоставлять в Банк новый документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять 
документ, свидетельствующий об изменении этих данных). 

2.2.5. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка, условия привлечения вклада, в т.ч. размер процентной ставки по вкладу, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от уровня инфляции, конъюнктуры рынка и изменения учетной ставки ЦБ РФ. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада доводится до сведения Вкладчика не позднее дня введения изменений 

в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на 

корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru); 

3.1.2. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 

- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения; 

- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 

неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 
денежных средств; 

- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях; 

3.1.3. выплачивать Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 
США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_840 

3.1.3. выплатить Вкладчику сумму менее минимального достоинства банкноты иностранного государства: в долларах США - менее 1 доллара 

США, в ЕВРО - менее 5 ЕВРО, - в наличной валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.ВАЛЮТА_978 

3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 

3.2.2. выдавать Вкладчику по первому его требованию находящиеся на Счете денежные средства; 
3.2.3. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

3.2.4. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 

3.2.5. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Проценты по вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на Счете, на начало банковского дня, со дня, 
следующего за днем поступления суммы вклада на Счет, по день ее возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям, по 

ставке, действующей в Банке по вкладу «До востребования» на день начисления. При начислении процентов за базу берется действительное 

количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
4.2. Проценты на сумму вклада выплачиваются Вкладчику при закрытии Счета и по истечении каждого календарного года в последний день. 

По окончании каждого календарного года проценты, начисленные за текущий календарный год, причисляются к остатку вклада. 

4.3. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни 
Банка в течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 

4.4. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 

денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 
распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в 

http://www.bank-hlynov.ru/
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пределах имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 

установленными ЦБ РФ. 

4.5. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, перечисленных 

в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается в соответствии 

с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается Вкладчиком 

отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в 
размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих 

выполнению взятых на себя обязательств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет, указанный в п.1.1 договора и действует до момента 

расторжения по инициативе любой из Сторон. По инициативе Банка Договор может быть расторгнут в случае нулевого остатка на Счете и при 
отсутствии операций по Счету в течение 2 (Двух) лет, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ. Расторжение Договора 

является основанием для закрытия Счета. 

6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 
банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов вBankShortName (далее – Условия) и действующим 

законодательством РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  

6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В 
случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ 

Вкладчику в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 

6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 
Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
6.6  Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 
требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 
даты прекращения использования персональных данных Банком. 

6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат 

Договора. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 

BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч.BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone 

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   

______________ 

* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 
Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 

 

 
 

Для вклада «Мои возможности» на 3 лицо 

 
 

BankFullName 

Д О Г О В О Р agr_id 
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city банковского вклада физического лица agr_type signed 

BankFullName, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице bank_signer, с одной стороны, и name_cyr, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Вкладчик вносит для зачисления на лицевой счет Nacc_id, далее – «Счет», открытый на имя 3rd_person_name паспорт 3rd_person_dcm, 
зарегистрирован по адресу: 3rd_person_address (далее именуемое по тексту «Третье лицо»), денежные средства в сумме init_amount 

(spell_init_amount) в форме срочного вклада на календарные term, в целях хранения и получения дохода в размере rate процентов годовых а 

Банк обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.  
Срок исчисляется с start_date по end_date, Минимальная сумма первоначального взноса min_amount (spell_min_amount). 
При оформлении вклада Вкладчику на руки выдается Договор, приходно-кассовый ордер (если денежные средства внесены во вклад наличным 

способом через кассу Банка) или расчетный документ (если денежные средства на Счет перечислены в безналичном порядке), в которых 
отражаются сумма вклада и номер Счета.  

Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по настоящему договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для 

зачисления на Счет. Лицо, заключившее настоящий договор, с момента внесения денежных средств на Cчет утрачивает права Вкладчика. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
2.1. Вкладчик вправе: 
2.1.1. получить сумму вклада в день истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора; 
2.1.2. получить сумму вклада или его часть до истечения срока, предусмотренного п.1.1. Договора, с выплатой процентов в соответствии с 

п.п.4.6-4.8 Договора;  
2.1.3. получить доход в виде начисленных процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе в порядке и размерах, 
предусмотренных Договором; 
2.1.4. пополнять вклад наличным и безналичным способами, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 
2.1.5. совершать операции по вкладу, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ, и не связанные с осуществлением 

Вкладчиком предпринимательской деятельности. 
2.2. Вкладчик обязуется: 
2.2.1. внести указанные в пункте 1.1. Договора денежные средства на Счет в день заключения Договора; 
2.2.2. соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования в части совершения операций по счетам вкладчиков, а также 

предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными 
актами Банка России; 
2.2.3. не позднее, чем за remove_days, уведомлять Банк в случае досрочного востребования денежных средств со вклада в наличной форме в 

сумме равной или превышающей remove_amount; 
2.2.4. оплачивать услуги Банка за совершение операций по вкладу в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения 

операции; 
2.2.5. информировать Банк об изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, 
отчества, места жительства и контактного телефона, а также иных сведений, предоставляемых им при заключении Договора, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента таких изменений. При изменении паспортных данных / данных иного документа, удостоверяющего личность, 

предоставлять в Банк новый документ, удостоверяющий личность (при изменении фамилии, имени или отчества дополнительно предоставлять 
документ, свидетельствующий об изменении этих данных). 
2.2.6. предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации в качестве выгодоприобретателя.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. списывать со вклада без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 
- суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  
- суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита (по договорам поручительства), 

оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту 
неисполненного Вкладчиком (поручителем) денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату списания 

денежных средств; 
- суммы других неисполненых обязательств Вкладчика перед Банком на уплату задолженности по иным договорам, заключенным между 
Банком и Клиентом; 
- суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во вклад после наступления обстоятельств, повлекших 

прекращение их выплаты, для возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 
- на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком денежных средств в вышеуказанных случаях. 
3.2. Банк обязуется: 
3.2.1. принимать денежные средства Вкладчика и учитывать их на Счете; 
3.2.2. в день истечения срока вклада, указанного в п.1.1. Договора, выдать сумму вклада по требованию Вкладчика. 
3.2.3. при досрочном востребовании вклада или части вклада Вкладчиком (в иных случаях) выдать сумму вклада или его часть в порядке, 

предусмотренном Договором; 
3.2.4. соблюдать банковскую тайну, предоставлять сведения о состоянии Счета и операциях по нему только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
3.2.5. выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном Договором; 
3.2.6. удерживать и перечислять налог на доходы физического лица в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Период начисления процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы денежных средств на Счет, по 
день ее фактического возврата Вкладчику либо списания со Счета по иным основаниям включительно. 
4.2. Начисление процентов на сумму вклада производится Банком ежемесячно в последний день месяца, при этом месяцем считается 

календарный месяц. 
4.3. Проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, определяемого с учетом суммы вклада и 

сумм, выплаченных Вкладчику (по иным основаниям) со Счета, в соответствии с условиями Договора. 
4.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество 
календарных дней нахождения денежных средств на Счете. При начислении процентов за базу берется действительное количество 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
4.5. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно в последний день вышеуказанного расчетного периода с учетом 
фактического количества дней нахождения денежных средств на Счете и при закрытии (продлении) вклада. Выплата начисленных процентов 

на вклад осуществляется путем причисления их к остатку вклада. 
4.6. Допускается досрочное востребование Вкладчиком (либо в случаях предусмотренных законодательством РФ) суммы вклада до суммы 
неснижаемого остатка на условиях начисления процентов по ставке, установленной п.1.1.Договора.  
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4.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком (либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ) вклада, части вклада при 

условии, что сумма вклада станет меньше суммы неснижаемого остатка, Договор считается расторгнутым. Возврат суммы вклада и выплата 

процентов осуществляется в следующем порядке: Банк производит перерасчет начисленных процентов на соответствующую дату 

предъявления требования за фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе на условиях вклада "До востребования" в 

Российских рублях, действующих в Банке на момент досрочного востребования вклада (части вклада). 
Данное условие не применяется при списании вклада либо его части в сумме, превышающей размер капитализированных процентов на 

основании исполнительных документов, поступивших в банк, в случае списания суммы неисполненных денежных обязательств по договорам о 

предоставлении кредита, договорам поручительства, заключенным между Вкладчиком и Банком и иным договорам, заключенным между 
Банком и Клиентом. 
4.8. В случае, если Вкладчиком были получены проценты за какой-либо период до даты досрочного возврата вклада, разница между 

полученными процентами и подлежащими получению в связи с изменением условий вклада удерживается из сумм, причитающихся Вкладчику 
от Банка. 
4.9. При не востребовании вклада в день окончания срока размещения вклада, указанного в п.п.1.1., срок вклада возобновляется. При этом для 

вклада устанавливается такая процентная ставка, минимальная сумма вклада, минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу и иные 
условия привлечения вклада, которые действуют в Банке для данного вида вклада на день возобновления срока вклада. Сумма причисленных и 

не изъятых в день возобновления срока вклада процентов будет считаться суммой вклада и не подлежит до конца срока размещения вклада 

изъятию без расторжения Договора. 
Если на дату возобновления срока вклада данный вид вклада будет отменен Банком, либо сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 

вклада, установленной Банком на день возобновления срока вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до востребования (в 

зависимости от валюты вклада).  
Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на условиях вклада до востребования подтверждается выпиской по Счету, 

оформление нового договора вклада не производится. Выписка по Счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в 

Банк. 
Информация об изменении Тарифов Банка, условий привлечения вклада на день продления (пролонгации) вклада доводится до сведения 

Вкладчика не позднее дня введения изменений в действие путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание вкладчиков, и на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru). 
4.10. Распоряжение Счетом осуществляется Вкладчиком при предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни 

Банка в течение операционного времени работы с клиентами – физическими лицами. 
4.11. Все операции отражаются соответствующей записью в выписке по Счету, которая выдается Вкладчику по требованию. Перечисление 
денежных средств в безналичном порядке со Счета осуществляется исключительно по распоряжению владельца Счета (Вкладчика) либо без его 

распоряжения в случаях предусмотренных законодательством РФ, на основании расчетных документов, составленных и подписанных Банком в 

пределах имеющихся на Счете денежных средств. При заполнении расчетных документов Банк руководствуется требованиями по заполнению, 
установленными ЦБ РФ. 
4.12. Комиссионное вознаграждение за совершение операций по вкладу (получение наличными в кассе Банка денежных средств, 

перечисленных в безналичном порядке на Счет; осуществление перевода денежных средств по поручению Вкладчика со Счета и др.) взимается 
в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, путем удержания Банком из суммы вклада, либо уплачивается 

Вкладчиком отдельно в момент выполнения соответствующей операции. Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание 

денежных средств в размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Банк не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. не поддающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих 

выполнению взятых на себя обязательств. 
5.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, представляемых в Банк для открытия Счета, 

идентификации выгодоприобретателя и проведения операций по Счету. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет, указанный в п.1.1 договора и прекращает свое действие 

с момента выдачи Вкладчику (в иных случаях) всей суммы вклада с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами.  
6.2. Правоотношения, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с условиями Правил размещения физическими лицами 
банковских вкладов в BankShortName (далее – Правила), Условиями привлечения вкладов в BankShortName (далее – Условия) и действующим 

законодательством РФ. Подписание Договора означает, что Вкладчик ознакомлен и согласен с нормами Правил и Условий.  
6.3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В 
случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ 

Вкладчику в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.4. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации". 
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости немедленно извещать Банк об изменениях в сведениях, представленных Банку при заключении 
Договора (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность Вкладчика). Несвоевременное сообщение Вкладчиком вышеуказанных сведений может явиться причиной, препятствующей 

получению страхового возмещения. 
6.6. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных данных, в том числе автоматизированной (сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, 
требований действующего законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях предоставления банковских услуг. 

Настоящее согласие дается без ограничения срока и может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не менее, чем за 60 (Шестьдесят) месяцев до предполагаемой 
даты прекращения использования персональных данных Банком. 

6.7. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.  
6.8. В случае утраты Договора Вкладчик обязан немедленно обратиться в Банк с заявлением, на основании которого выдается дубликат 

Договора. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: BankFullName  Вкладчик: 

div_address div_phone  name_cyr 
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BankAddress BankPhone  (д.р. birth_date, м.р. birth_place) 

БИК BankMfo, К/сч. BankKs в RkcName 

ИНН BankInn, КПП BankKpp 

 dcm 

  Адрес: address 

  Телефон:cust_phone  

bank_signer_job   

______________ bank_signer_fio_short  (Подпись*, ФИО полностью от руки, дата) 

М.П.   
______________ 
* Внимание: настоящая подпись Вкладчика является образцом подписи. Все операции по вкладу, требующие письменного разрешения 
Вкладчика, осуществляются Банком только при совпадении подписи на письменном распоряжении с образцом подписи Вкладчика, 

проставленном в настоящей графе Договора. 
 

 
 

 


