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ДОГОВОР ВКЛАДА «Пенсионный депозит» № ПДeп__
ст. Ессентукская                                                                                                                             «__»_____________20__г.

Указывается значение минимальной
гарантированной ставки по вкладу
цифрами и прописными буквами

№
п/п

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада

1 2 3
1. Вид вклада Срочный вклад
2. Сумма и валюта вклада _________(_____________________) рублей __ копеек

3. Возможность  пополнения  вклада,  имеющиеся
ограничения на пополнение вклада

Вкладчик вправе производить дополнительные взносы
денежных  средств  наличным  и  безналичным
перечислением на счет вклада «Пенсионный депозит».
Дополнительные взносы увеличивают сумму вклада.

4. Срок  и  дата  возврата  вклада  -  по  срочным
вкладам.
По договорам банковского вклада, заключенным
на  условиях  выдачи  вклада  по  требованию,
указываются слова "до востребования"

Вклад «Пенсионный депозит» сроком на один год один
месяц, с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 
(включительно).

5. Процентная  ставка  (процентные  ставки)  по
вкладу  в  процентах  годовых  -  по  договорам
банковского  вклада,  в  которых  фиксированная
величина  или  фиксированные  величины
процентной  ставки  стороны  договора
определяют в договоре банковского вклада при
его заключении (постоянная процентная ставка).
При наличии нескольких процентных ставок по
вкладу указываются условие и период времени
применения  каждой  из  них.  По  вкладам  до
востребования  процентная  ставка  указывается
на  дату  заключения  договора  банковского
вклада,  а  также  указывается  информация  о
возможности  изменения  банком  размера
выплачиваемых процентов в случае, если такая
возможность  предусмотрена  договором
банковского вклада.
При применении переменной процентной ставки
(процентной  ставки,  содержащей  переменные
величины,  значения  которых  определяются
исходя из обстоятельств, не зависящих от банка
и  аффилированных  с  ним  лиц)  -  порядок  ее
определения  и  значение  на  дату  заключения
договора  банковского  вклада,  порядок  и  срок
информирования вкладчика об изменении такой
процентной ставки

______ (______) % годовых.

№
п/п

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада

1 2 3
6. Порядок  выплаты  вкладчику  процентов  по

вкладу
Банк  производит  начисление  и  капитализацию
процентов по вкладу ежемесячно в последний рабочий

Банк________________                                                                                    Вкладчик________________
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день месяца.  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.

7. Процентная  ставка  (процентные  ставки)  либо
порядок  ее  (их)  определения  при  досрочном
возврате суммы срочного вклада или ее части по
требованию вкладчика

При  досрочном  закрытии  вклада  проценты
начисляются  по  ставке  вклада  «до  востребования»,
действующей в  Банке  на  момент  возврата  вклада  со
дня следующего за днем заключения договора до дня
возврата суммы вкладчику включительно.
Если Вкладчик ранее получил начисленные проценты,
то Банком производится соответствующий перерасчет
процентов  со  дня  следующего  за  днем  заключения
договора  до  дня  возврата  суммы  Вкладчику
включительно. Вкладчику возвращается сумма вклада
за минусом излишне выплаченных процентов.

8. Возможность досрочного возврата части суммы
срочного  вклада  без  изменения  условий  о
размере  процентов  и  периодичности  их
выплаты,  условия  такого  досрочного  возврата,
размер неснижаемого остатка суммы вклада

Не применимо

9. Возможность  и  порядок  продления  срока
срочного вклада

Не применимо

10. Способ  обмена  информацией  между  банком  и
вкладчиком

По номеру телефона: 8 (87961) 5-11-71, 
8 (87934) 6-40-48; нарочно при посещении клиентом 
офиса Банка; почтой России.

Русский  Банк  Сбережений  (общество  с  ограниченной  ответственностью),  именуемый  в  дальнейшем
«Банк», в лице_____________________________________________________________, действующего на основании
Устава, с  одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Вкладчик», паспорт серии _____ № ____, выдан_________________________________________________________
__«____»___________20__г., зарегистрирован 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  сумме  ____________________________
(___________________________________________________) рублей __ копеек и зачисляет их на банковский счет
№________________________________________ во вклад «Пенсионный депозит» сроком на один год один месяц,
с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. (включительно) с начислением процентов из расчета _____ (_____) %
годовых.
1.2. Вклад открывается при предоставлении Вкладчиком пенсионного удостоверения
1.3. Для учета денежных средств, поступающих во вклад, вкладчику выдается вкладная книжка.
1.4. Течение срока вклада начинается со дня следующего за днем поступления суммы вклада на «счет по вкладу».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА

2.1. В день подписания Договора, Вкладчик обязуется внести в Банк денежные средства в сумме, оговоренной
п.1.1.
2.2. Вкладчик имеет право в любое время востребовать всю сумму вклада.
2.3.  Вкладчик  вправе  производить  дополнительные  взносы  денежных  средств  наличным  и  безналичным
перечислением на счет вклада «Пенсионный депозит». Дополнительные взносы увеличивают сумму вклада.
2.4. Частичное снятие сумм с вклада «Пенсионный депозит» производится в размере начисленных процентов. 
2.5. Вкладчик обязуется предоставить Банку все документы, необходимые для открытия счета.
2.6.  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 РФ.

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.

Банк________________                                                                                    Вкладчик________________
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3.3. Банк обеспечивает сохранность вклада и гарантирует его возврат всем своим имуществом и активами.
3.4. Банк гарантирует тайну банковского вклада и банковского счета, операций по счету и сведений о вкладчике.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только вкладчику или его представителю,
а также в случаях, прямо предусмотренных законом.
3.5.  Банк  осуществляет  страхование  вкладов  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. Банк производит начисление и капитализацию процентов по вкладу ежемесячно в последний рабочий день
месяца.  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.
4.2. При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «до востребования», действующей в
Банке  на  момент  возврата  вклада  со  дня  следующего  за  днем  заключения  договора  до  дня  возврата  суммы
вкладчику включительно.
4.3. Если Вкладчик ранее получил начисленные проценты, то Банком производится соответствующий перерасчет
процентов со дня следующего за днем заключения договора до дня возврата суммы Вкладчику включительно.
Вкладчику возвращается сумма вклада за минусом излишне выплаченных процентов.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока, указанного в п.1.1. настоящего
договора, остаток по счету вклада «Пенсионный депозит» зачисляется во вклад «До востребования».
5.2. При досрочном истребовании Вкладчиком всей суммы вклада, договор прекращает свое действие, и счет по
вкладу  закрывается.  Доход  за  время  хранения  вклада  начисляется  в  соответствии  с  условиями  настоящего
договора.
5.3. Внесение средств во вклад удостоверяется записями во вкладной книжке.
5.4. Если одна из сторон изменит свои реквизиты, она обязана письменно информировать об этом другую сторону.
Банк обязан известить о произошедших изменениях через средства массовой информации и/или информационные
стенды. В случае нарушения этого условия сообщения по старому адресу будут считаться выполненными.
5.5. Все споры разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
5.6.  Настоящий договор составлен  в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному
экземпляру для каждой из сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. 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.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:
ООО «РУСБС»
357350 Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессентукская ул. Гагарина, 148
Кор/счет № 30101810107150000725
в РКЦ г. Кисловодск БИК 040715725
ИНН 2618000776

Председатель Правления
ООО «РУСБС»
_______________     _______________
      (подпись)                    (ФИО)
М.П.

Вкладчик:
______________________________________________
Паспорт  ______________________________________
выдан  ________________________________________
Проживающий:  ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________     _____________________________
      (подпись)                                 (ФИО)

Банк________________                                                                                    Вкладчик________________


