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ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) №______________ 

г. Москва                             «__» ______________ 20__ г. 

 

Акционерное общество ”НК Банк”, Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 2755, срок действия не ограничен, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _________________________, 

именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице ______________________________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик предоставляет Банку денежные средства, именуемые в дальнейшем «Вклад», 

на условиях их возврата по истечении определенного настоящим Договором срока (срочный вклад) и 

выплатой на сумму вклада процентов, а Банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором:  

 - Сумма вклада – ________________   (_____________________________) рублей/долларов США/евро. 

- Срок вклада -   ____ дней со дня поступления денежных средств в Банк. 

 - Проценты на сумму вклада – _____ (______________) % годовых; 

Вариант при плавающей ставке по вкладу. 

На сумму вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере ключевой ставки Банка России, 

действующей в соответствующие периоды в течение срока действия Договора, уменьшенной на __% 

годовых.  

На дату заключения Договора процентная ставка по вкладу составляет ___% годовых, исходя из 

действующей ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на дату заключения 

Договора в размере __% годовых. Информация о размере действующей ключевой ставки публикуется 

на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. 

1.2. Банк открывает Вкладчику Счет по учету Вклада № ___________________________ (далее 

по тексту «Счет вклада»). 

1.3. В случае соответствия Клиента критериям и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации», денежные средства, находящиеся на счете Клиента, подлежат страхованию в порядке, 

размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации». 
2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ  

2.1. Вклад вносится Вкладчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 

Счет вклада, указанный в п.1.2. Договора, в срок не позднее «___» _______________________ 20__ г.  

2.2. Период для начисления процентов и Срок вклада исчисляются со дня, следующего за днем 

поступления Суммы вклада в Банк, до дня возврата Суммы вклада Вкладчику включительно, либо до 

дня ее списания со Счета вклада по иным основаниям включительно. При этом за базу берется 

действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

2.3. Уплата Банком процентов по вкладу осуществляется в следующем порядке:  

 

- с выплатой процентов в конце срока 

по истечении Срока вклада одновременно с возвратом всей Суммы вклада путем 

безналичного перечисления денежных средств в порядке, указанном в п. 2.6. Договора. 

- с выплатой процентов ежемесячно 

ежемесячно в последний день каждого месяца, за который производится выплата 

процентов, а за последний неполный месяц – одновременно с возвратом всей Суммы вклада 

путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в п.7 

Договора. 

- с выплатой процентов ежеквартально 

ежеквартально в последний день каждого квартала, за который производится выплата 

процентов, а за последний неполный квартал – одновременно с возвратом всей Суммы 

вклада путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в 

п.7 Договора. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов 

ведется с начала года. 

 

2.4. В случае, если день возврата Суммы вклада и/или уплаты Процентов на сумму вклада 

приходится на нерабочий день, возврат Суммы вклада и/или уплата Процентов на сумму вклада 

производится в   ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.5. Вкладчик не вправе в одностороннем порядке требовать досрочного возврата Суммы 

вклада (её части).   

 
БАНК          ВКЛАДЧИК 

 

________________________        _________________________ 

https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/


 

 

2.6. Сумма вклада и Проценты на сумму вклада в день окончания Срока вклада 

перечисляются Банком по реквизитам Вкладчика, указанным в п.7 Договора, если Вкладчиком до 

истечения Срока вклада не будет направлено Банку поручение о перечислении денежных средств на 

его иной счёт.  

2.7. Вкладчик не вправе перечислять находящиеся во Вкладе денежные средства другим 

лицам. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Вкладчик обязуется: 

3.1.1. Предоставить Банку документы, необходимые для открытия Счета вклада. 

3.1.2. Внести денежные средства в размере и порядке, указанном в п.п.1.1., 2.1. настоящего 

Договора.  

3.1.3. По требованию (запросу) Банка в кратчайшие сроки (не позднее 3-х календарных дней) 

представлять сведения (в том числе документы), необходимые Банку для проведения процедуры 

идентификации Вкладчика и/или лиц, к выгоде которых действует Вкладчик 

(выгодоприобретатели), в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07.08.2001 года 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

3.1.4. Немедленно уведомлять Банк обо всех изменениях в учредительных и иных документах 

Вкладчика, представленных в Банк при открытии Счета вклада, об изменениях места нахождения 

(почтового адреса), телефонов, факсов, электронных адресов и иных    реквизитов, имеющих 

существенное   значение   для   определения юридического статуса и идентификации Вкладчика, а 

также об изменениях в составе лиц, уполномоченных  распоряжаться денежными средствами 

Вкладчика, находящимися на его Счете вклада, с предоставлением заблаговременно либо в 

кратчайшие сроки (не позднее 3-х календарных дней) соответствующих и надлежащим образом 

заверенных документов. Все риски и убытки, связанные с неуведомлением и(или) несвоевременным 

уведомлением Банка, несет Вкладчик.  
3.2. Вкладчик имеет право: 

3.2.1. Требовать возврата Суммы вклада и Процентов на сумму вклада по истечении Срока 

вклада. 
3.3. Банк обязуется: 

3.3.1. Открыть Счет вклада для размещения денежных средств Вкладчика. 

3.3.2. Возвратить Вкладчику Сумму вклада по истечении Срока вклада в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

3.3.3. Выплачивать Вкладчику Проценты на сумму вклада в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В случае несвоевременного возврата Банком Суммы вклада и уплаты процентов по нему 

Вкладчик имеет право взыскать с Банка пеню в размере 0,1% от подлежащей уплате Суммы вклада 

или невыплаченных процентов по нему соответственно за каждый день просрочки платежа. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает своё 

действие после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае 

непоступления Суммы вклада на Счет вклада в срок, установленный в п.2.1. настоящего Договора, 

Договор считается расторгнутым, что влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

Договору. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор, в том числе о продлении Срока вклада, 

вносятся путем заключения дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры Сторон, по настоящему Договору или возникшие из настоящего Договора, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации (договорная подсудность). 

 6.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по нему. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для 

каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6.4.      Вся направляемая Сторонами корреспонденция (уведомления, извещения, заявления, 

претензии и т.п.) может быть вручена Стороне-получателю лично либо отправлена по почте 

(телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении) или через компании экспресс доставки 

отправлений (DHL, TNT и другие) по адресу Стороны-получателя, указанному в разделе 7 настоящего 



Договора, либо направлена по системе «Банк-Клиент» (при заключении между Сторонами договора  об 

электронном документообороте).  

           Сторона считается получившей корреспонденцию в дату, указанную в отметке о получении 

корреспонденции или в дату, зафиксированную организацией почтовой связи/компанией экспресс 

доставки отправлений или системой «Банк-Клиент». Сторона так же считается получившей 

корреспонденцию: (1) в случае отказа от ее получения, зафиксированного организацией почтовой 

связи/компанией экспресс доставки отправлений; (2) в случае невозможности ее вручения в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу, и (3) в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

           В случае принятия Банком следующих решений в соответствии с нормами Федерального 

Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ): 

- об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым 

пункта 5.2 статьи 7 Закона №115-ФЗ, 

-  о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 

5.2 статьи 7 Закона №115-ФЗ, 

-  об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Закона №115-ФЗ, 

Банк представляет Клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) 

или отказано в проведении операции, или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, 

информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения любым удобным способом, указанным в 

абзаце первом настоящего пункта. 
 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

БАНК: 
АО "НК Банк" 

Место нахождения и почтовый адрес: 

Адрес: 125047, г.Москва, Миусская площадь, д.2 

Телефон: (495) 411-70-70  Факс: (495) 411-69-99 

ОГРН 1027739028536 

ИНН 7734205131, КПП 771001001 
Платежные реквизиты:  

к/счет №30101810045250000278 

в Банке России, 

БИК 044525278  
 
 

 

________________________ (                       ) 

 

М.П. 

 

 ВКЛАДЧИК: 
________________________________________________ 

Место нахождения: ____________________________ 

Почтовый адрес:_______________________________ 

ИНН ___________________________________________ 

р/с _____________________________________________ 

в ______________________________________________ 

к/с ____________________________________________ 

БИК ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________  (____________________) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


