Договор банковского вклада

ОБРАЗЕЦ

«До востребования» № dv- USD
ст. Ессентукская

«_____» ___________ 20____ г.

Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице
Временно исполняющего обязанности Председателя Правления
Крышкиной Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», паспорт ___
__________________________, выдан _______________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________, с другой стороны, далее «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства в размере _______ (_____________)
долларов США и зачисляет их на банковский счет № ___________________________________;
далее по тексту «счет по вкладу», вклада «До востребования» на неопределенный срок с
начислением процентов из расчета ______ (__________________) % годовых.

1.2.

Для учета денежных средств, поступающих во вклад, Банк выдает Вкладчику вкладную книжку.

1.3.

Течение срока вклада начинается со дня следующего за днем поступления суммы вклада на
«Счет по вкладу».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА

2.1.
2.2.

В день подписания Договора Вкладчик обязуется внести в Банк денежные средства в сумме,
оговоренной п.1.1.
Вкладчик обязуется предоставить Банку все документы необходимые для распоряжения счетом.

2.3.

Вкладчик вправе уполномочить распоряжаться денежными средствами, размещенными во
вкладе, своего представителя, оформив на его имя доверенность на распоряжение денежными
средствами в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

2.4.

Вкладчик в праве увеличить первоначальную сумму вклада путем внесения дополнительных
взносов денежных средств наличными или безналичным перечислением на счет вклада, размер
которых и периодичность внесения не ограничены.

2.5.

Вкладчик имеет право осуществлять частичное снятие сумм с вклада наличными деньгами, а
также осуществлять безналичные перечисления денежных средств с вклада на другие счета в
соответствии с Положением ЦБР от 16.06.2012 г. N 385-П, валютным законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, если такие перечисления не связаны
с предпринимательской деятельностью.

2.6.

За перечисления денежных средств с вклада и снятие наличных денежных средств, поступивших
безналичным путем, взимается комиссия в соответствии с утвержденными тарифами.

2.7.

Вкладчик имеет право получать начисленные проценты ежемесячно.

2.8.

Вкладчик вправе получить сумму вклада или часть ее по первому требованию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

3.1.

Банк обязуется начислять по вкладу доход в виде процентов.

3.2.

Банк обязуется возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во вклад денежные
средства с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.

Банк в праве изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Вкладу при
изменении ставки рефинансирования Центрального Банка Р.Ф и / или конъюнктуры денежного
рынка. При понижении процентной ставки новый размер процентов применяется к Вкладу по
истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня появления информации об изменении ставки на
информационном стенде офиса Банка и в СМИ по выбору Банка.

3.4.

Банк гарантирует тайну вклада и сведений о Вкладчике, в рамках, предусмотренных
действующим Законодательством Р.Ф.

3.5.

Банк обеспечивает сохранность вклада, гарантирует его возврат всем своим имуществом и
активами.

3.6.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
законом № 177 - ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов физических лиц в Банках
Российской Федерации».

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1.
4.2.

Проценты по вкладу начисляются в долларах США.
Начисление процентов производится на ежедневные остатки на лицевом счете вклада на начало
операционного дня, за период, со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на
депозитный счет Вкладчика, по день возврата вкладчику либо списанию со счета Вкладчика по
иным основаниям.
При расчете процентов используется календарное количество дней в месяце и в году.

4.3.

Начисленные, но невостребованные проценты ежемесячно присоединяются к сумме вклада в
последний рабочий день месяца.

4.4.

Выплата дробной части начисленных процентов по вкладам открытых в долларах США
производится в рублях РФ по курсу Центрального Банка России, установленному на момент
получения процентов.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.
5.2.

Любые изменения и / или дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Внесение средств во вклад удостоверяется записями во вкладной книжке

5.3.

Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.

5.4.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и зачисления
денежных средств во вклад и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.

6.2.

Настоящий договор расторгается по желанию Вкладчика в любое время. Расторжение договора
является основанием закрытия счета Вкладчика.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:
Место нахождения:357350 Ставропольский
Край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская
ул. Гагарина 148
Банк Бенефициар: Swift Bik: SABRRUM SP 1
Корр.счет в долларах США 30301840860000606009
Наименование:Saving Bank of the Russian Federation
(Severo-Kavkazsky Hend Office) Stavropol.
Branch 30/0139 Pyatigorskoe
Адрес:Pyatigorsk , Russia
Клиент Бенефициар:LLC «RUSBSBANK»
Корр. счет в долларах США 30109840060020000001
Адрес: 148 Gagarina Street, Stanica Essentukskaya, Russia

Вкладчик:
________________________________________________
Паспорт:
____________________________________
________________________________________________
Проживающий :
________________________________________________
________________________________________________

__________________
В.и.о. Председателя Правления
_______________________Г.Н. Крышкина
м.п.

(подпись)

_________________
(фамилия, и.о.)

