ТИПОВАЯ ФОРМА
Договора срочного вклада «Осенний»
физического лица

ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА «ОСЕННИЙ» № ____________
г. Москва
20__ г.

«____» __________

Акционерное общество «НК банк», Генеральная лицензия № 2755 от «14» октября 2002 года,
именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице____________________________________________________.,
действующего на основании доверенности №____ от «____»_______20 __года, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает во вклад «ОСЕННИЙ» денежные средства в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Денежные средства, находящиеся на счете Вкладчика, застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным законом РФ от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Денежные средства в сумме ____________ (_______________) (указывается валюта счета)
принимаются Банком в качестве срочного вклада на срок с «___» _________ 20__ г. по «____» ________
20__ г. на условиях выдачи вклада по окончании указанного в настоящем пункте срока.
2.2. Сумма вклада вносится Вкладчиком наличными денежными средствами в кассу Банка на основании
приходного кассового ордера либо перечисляется в безналичном порядке с другого счета, открытого в
Банке. Дополнительные взносы во вклад не принимаются.
2.3. На сумму вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере ____ % годовых.
2.4. Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется ежемесячно «____» числа каждого месяца,
следующего
за
расчетным,
путем
безналичного
перечисления
на
счет
Вкладчика
_________________________, открытый в Банке. Выплаченные проценты не присоединяются к сумме
вклада и не увеличивают её.
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк,
по день окончания срока вклада включительно. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.5. Вклад подлежит возврату «___» _________ 20 __ г.
Возврат вклада производится на основании письменного распоряжения Вкладчика о выдаче или
перечислении суммы вклада.
2.6. В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока, указанного в п.2.1.
настоящего Договора, последний считается продленным на условиях, предусмотренных Банком для вклада
до востребования в соответствующей валюте. В этом случае сумма вклада перечисляется на счет, указанный
в п.2.4. настоящего Договора.
2.7. При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части, Договор автоматически
расторгается, при этом проценты за фактический период нахождения средств во вкладе пересчитываются и
выплачиваются Банком по Ставке досрочного изъятия срочных вкладов, действующей в Банке на момент
расторжения Договора.
2.7.1. Излишне уплаченные проценты, определяемые как положительная разница между выплаченными
Вкладчику к моменту досрочного востребования вклада процентами по настоящему Договору и

процентами за фактический период нахождения средств во вкладе, рассчитанными по Ставке досрочного
изъятия срочных вкладов,
действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада,
удерживаются из суммы вклада.
2.7.2. Излишне удержанный налог с доходов физического лица возвращается Вкладчику только за
период нахождения вклада в Банке в том же календарном году, в котором осуществлено досрочное
востребование вклада, путем безналичного зачисления на счет, указанный в п.2.4. настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. По предъявлении Вкладчиком паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) принять от
Вкладчика денежные средства, указанные в п.2.1. настоящего Договора для размещения на депозитном
счете ___________________________ (далее – Счет).
3.1.2. Возвратить Вкладчику сумму вклада по окончании срока, указанного в п.2.1. Договора, или по его
первому требованию и выплатить проценты в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
3.2. Банк вправе:
3.2.1. Осуществлять удержание налога с доходов физического лица, сборов и иных платежей в порядке и
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ путем безакцептного списания со Счета
Вкладчика.
3.2.2. Взимать комиссионное вознаграждение за проведение операций по вкладу в соответствии с
Тарифами Банка, действующими на момент проведения операций, путем бесспорного (безакцептного)
списания средств со Счета Вкладчика.
3.2.3. Закрыть Счет Вкладчика при образовании нулевого сальдо по Счету.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. Внести на Счет денежные средства в сумме, указанной в п.2.1. Договора, с соблюдением условий
внесения, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2. Предъявлять паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) при заключении Договора,
совершении операций по вкладу, а также своевременно информировать Банк об изменениях в паспортных
данных (своих и доверенных лиц), отмене доверенности и т.п.
3.3.3. Настоящим предоставить Банку право бесспорного (безакцептного) списания средств со Счета в
случаях, предусмотренных п.п. 2.7.1, 3.2.1. и 3.2.2. настоящего Договора.
3.3.4. При досрочном изъятии вклада уведомить Банк не менее чем за один банковский день о снятии со
Счета наличных денежных средств в сумме, превышающей эквивалент 9 000 (Девять тысяч) долларов США
по курсу Банка России на дату снятия.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Доверить распоряжение вкладом другому лицу в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
3.5. С подписанием настоящего договора Вкладчик, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает Банку бессрочное согласие на обработку, включая
получение от Вкладчика и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации, персональных данных Вкладчика: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, контактные телефоны, профессиональная деятельность и любой иной информации,
относящейся к личности Вкладчика, доступной либо известной в любой конкретный момент времени Банку
(в том числе в виде копий документов на бумажных и электронных носителях), в информационных системах
Банка с применением средств автоматизации и/или без таких средств (в том числе, но не исключительно
хранение в архивах и электронных базах), в целях, связанных с заключением и исполнением настоящего
договора, а также иных целях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Вкладчик вправе отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен в адрес Банка по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Банка.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Банк гарантирует возврат суммы вклада и выплату процентов, начисленных по нему, всем своим
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание в счет погашения задолженности Банка перед Вкладчиком по настоящему Договору.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента поступления суммы вклада на Счет Вкладчика и прекращает своё
действие после выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В случае
непоступления суммы вклада на Счет Вкладчика «___» _________ 20__ г., Договор считается расторгнутым,
что влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору, не урегулированные путём переговоров,
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Банка.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
АО «НК Банк»

125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2
ИНН 7734205131
Кор.счет № 30101810045250000278 в Банке России
Москва, БИК 044525278
Телефон: (495) 411-8844, Факс: (495) 411-6999
БАНК
_____________/______________________/

ВКЛАДЧИК
______________________________________
адрес: ________________________________
паспорт № ______, выдан «__»___20__года
_____________________________________
ИНН___________________
Тел.____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ВКЛАДЧИК
_________________/____________________/

