ДОГОВОР № _________
банковского вклада физического лица
«До востребования»
____________________

«_____»______________201___года

Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№732
от
25
декабря
2014
года),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
(-ей)
на
основании
___________________________________________________, с одной стороны, и _________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Вкладчик передает, а Банк принимает от Вкладчика, либо поступившие для него денежные средства в валюте Российской Федерации
(рублях) (далее Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2.Сумма вклада, переданного Вкладчиком по настоящему Договору, составляет __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
Сумма первоначального взноса на счет по Вкладу должна составлять не менее 10,00 (Десяти) рублей.
1.3.Настоящий Договор заключается на условиях выдачи суммы Вклада или ее части по первому требованию Вкладчика (вклад до
востребования).
1.4.Банк выплачивает Вкладчику на сумму Вклада проценты в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых.
1.5.Вклад вносится Вкладчиком наличными денежными средствами в кассу Банка либо путём безналичного перечисления с другого
банковского счета Вкладчика, либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
1.6.Заключение настоящего Договора и внесение Вкладчиком денежных средств во Вклад удостоверяются сберегательной книжкой.
1.7.Вкладчик при подписании настоящего Договора дает Банку свое согласие (акцепт) списывать со счета по Вкладу суммы задолженности
по иным договорам (кредита, поручительства, банковской гарантии и иным) на основании расчетных документов (в том числе банковского
ордера) в случаях, предусмотренных условиями этих договоров.
2. Обязательства сторон
2.1.Банк обязуется:
2.1.1.Открыть на имя Вкладчика счет по Вкладу до востребования № «
»(далее счет по Вкладу), а также выдать Вкладчику
сберегательную книжку.
2.1.2.Отражать в сберегательной книжке все операции по списанию и зачислению денежных средств на счет по Вкладу и остаток денежных
средств на счете по Вкладу на момент предъявления сберегательной книжки.
2.1.3.Обеспечить сохранность Вклада, возвратить Вкладчику сумму Вклада (или ее часть) и выплатить Вкладчику проценты по нему в
соответствии с настоящим Договором.
2.1.4.Гарантировать тайну Вклада. Представление сведений о Вкладе без согласия Вкладчика не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.5.Удерживать и перечислять в бюджет из суммы начисленных по Вкладу процентов налог на доходы физических лиц в размере и
порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
2.2.Банк вправе списывать со счета по Вкладу ошибочно зачисленные денежные средства (в том числе, включая излишне начисленные
проценты).
2.3.Вкладчик обязуется:
2.3.1.Внести Вклад в порядке, предусмотренном п.1.5 Договора, в день подписания настоящего Договора.
2.3.2. Не уступать права требования по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Банка.
2.3.3. Информировать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства (пребывания) и других
сведений, необходимых для ведения счета по Вкладу.
2.4.Вкладчик имеет право:
2.4.1.Получить сумму Вклада или её часть и причитающиеся по Вкладу проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Дополнительно вносить на счет денежные средства в порядке, предусмотренном п.1.5 настоящего Договора.
2.4.3.Выдать доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете по Вкладу, представителю Вкладчика,
оформленную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.4.Завещать вклад в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок расчетов по Договору
3.1.Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на счёт по Вкладу в соответствии с п.1.5.
настоящего Договора, до дня фактического возврата суммы Вклада Вкладчику либо ее списания со счета по Вкладу по иным основаниям
включительно. Проценты по Вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на счете по Вкладу на начало
операционного дня.
3.2.При начислении процентов по Вкладу в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое размещен Вклад.
При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.3.Проценты по Вкладу зачисляются в конце года (в последний рабочий день) путем присоединения суммы начисленных процентов к
основной сумме Вклада, либо в день возврата всей суммы Вклада.
3.4.Банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых по Вкладу. Об изменении размера процентных ставок Банк уведомляет
Клиента путем размещения информации в офисе Банка либо любым иным способом по выбору Банка.
3.5.Настоящим Вкладчик поручает Банку взимать оплату за выполнение операций по поручению Вкладчика в соответствии с Тарифами,
действующими в Банке на день выполнения операций, путем списания Банком денежных средств со счета Вкладчика на основании
расчетных документов, в том числе банковского ордера.
При отсутствии возможности использования способа, указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта, уплата вознаграждения
за выполнение операций осуществляется посредством внесения Вкладчиком наличных денежных средств в кассу Банка.
3.6.Перечисление денежных средств со счета по Вкладу осуществляется исключительно на основании заявления Вкладчика, расчетные
документы в таких случаях, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляет и подписывает Банк.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы Вклада, указанной в п.1.2 настоящего Договора, на счет по Вкладу

и действует до исполнения Банком обязательств по Договору. В случае непоступления средств Вкладчика в размере суммы Вклада,
предусмотренной п.1.2 настоящего Договора, в течение срока, установленного п.2.3.1, настоящий Договор считается незаключенным.
4.2.Нулевой остаток на счете по Вкладу не является основанием для прекращения действия настоящего Договора.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Вкладчика в любое время. При этом Вклад подлежит выдаче Вкладчику
наличными денежными средствами через кассу Банка либо перечислению по реквизитам, письменно сообщенным Вкладчиком.
4.4.Настоящий Договор может быть расторгнут Банком при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете Вкладчика и
операций по этому счету. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком
Вкладчику письменного уведомления о расторжении Договора, если на счет Вкладчика в течение этого срока не поступили денежные
средства.
4.5.Банк несет ответственность перед Вкладчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ.
4.6.Стороны обязуются принять все необходимые меры для урегулирования споров, возникших в связи с исполнением настоящего
Договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения таких споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.7.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства Российской Федерации и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
4.8.Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Банк является участником системы обязательного страхования
вкладов с 20.01.2005г. и включён в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 495. С
информацией о порядке и размерах получения возмещения по вкладу Вкладчик может ознакомиться на информационном стенде,
находящемся в офисе Банка.
4.9. Вкладчик дает согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, проверку, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих
своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (место рождения, год рождения, серия, номер, дата
выдачи паспорта или иного документа, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
- адрес места жительства (регистрации) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
Указанные персональные данные Вкладчика будут обрабатываться Банком в следующих целях: заключения договора с Вкладчиком,
банковского обслуживания Вкладчика, предоставление отчетности государственным надзорным органам, предоставление Вкладчику
сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях,
мероприятиях, а также осуществление иных возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, а также Уставом и
внутренними правилами Банка функций.
Вкладчик дает согласие Банку на обработку вышеуказанных персональных данных на срок не менее срока действия настоящего
Договора, но не более срока, определяемого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о сроках хранения
документов и сроках исковой давности по спорам, вытекающим из правоотношений, регулируемых настоящим Договором.
Вкладчик может отозвать свое согласие на обработку его персональных данных путем направления в Банк письменного Заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных (далее – Заявление).
Согласие Вкладчика действует до даты получения Банком письменного Заявления Вкладчика об отзыве согласия на обработку его
персональных данных.
В случае получения указанного Заявления Банк вправе продолжить обработку персональных данных Вкладчика без его согласия при
наличии оснований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
4.10.Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Банк»: АО КБ «Ассоциация»
ИНН 5253004326
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д.61
к/с 30101810100000000751
БИК 042282751
Тел.(831) 434-27-35, 433-00-70, 433-30-50
Подпись _____________________________
/_____________________________________/
(должность уполномоченного лица/
/__________________________/
м.п.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«Вкладчик»:
________________________________________
________________________________________
Паспорт: ________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
Подпись _____________________________

