ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР № _____
«Классический»
с уплатой процентов в конце срока договора

г. __________________

____________ 20___ г.

Акционерное
общество
«ВУЗ-банк»,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
действующ___ на основании Доверенности № _____ от ____________ 20___г., с одной стороны и
__________________________________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Вкладчик», в лице ___________________________________________________________
_______________________________________, действующ___ на основании _________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий депозитный договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик
передает
Банку
денежные
средства
в
размере
____________________________
(_______________________________________) рублей ___ копеек в депозит в течение пяти рабочих дней с момента
подписания Договора. В платежном документе на перечисление денежных средств в депозит первыми символами в поле
«Назначение платежа» необходимо указать код платежа «0450». Денежные средства размещаются на депозитном счете
начиная с даты поступления всей суммы.
1.2. За пользование денежными средствами Банк по истечении срока действия Договора уплачивает Вкладчику проценты в
размере _______(_____________) процентов годовых.
1.3. Банк производит начисление процентов с даты, следующей за датой зачисления всей суммы денежных средств,
указанной в п.1.1 настоящего Договора, на депозитный счет, по день списания с депозитного счета на счет Вкладчика
включительно.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления всей суммы денежных средств на депозитный счет и действует
до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Банк открывает депозитный счет в день
перечисления Вкладчиком всей суммы, указанной в п. 1.1. Договора.
1.5. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем поступления всей суммы денежных средств на депозитный
счет, и составляет _____(__________) календарных дней.
1.6. Пополнение и частичное досрочное изъятие депозита, ранее срока указанного в пункте 1.5. настоящего Договора не
предусмотрено.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Вкладчик вправе:
2.1.1. До истечения срока, указанного в п.1.2. Договора, истребовать с депозитного счета денежные средства в полном
объеме путем направления Заявления на возврат денежных средств по форме Банка, что признается сторонами досрочным
расторжением Договора. В этом случае:
2.1.1.1. Заявление на возврат денежных средств должно быть подано Вкладчиком в Банк не менее чем за 1 (Один) рабочий
день до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора сторонами признается дата перечисления
Банком суммы Депозита и всех начисленных, но не уплаченных процентов на счет Вкладчика;
2.1.1.2. Банк производит начисление и выплату процентов за весь период нахождения денежных средств на депозитном счете
по ставке депозита «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения Договора.
2.2. Вкладчик обязан:
2.2.1. В течение десяти календарных дней предоставлять по запросу Банка сведения и/или документы, необходимые для
выполнения Банком требований действующего законодательства Российской Федерации и банковских правил, в том числе
подтверждать сведения о себе путем предоставления анкет.
2.2.2. При изменении реквизитов счета для возврата депозита и начисленных процентов предоставлять в Банк письменное
заявление об изменении реквизитов в свободной форме.
2.3. Банк обязан:
2.3.1. В день окончания срока депозита осуществить возврат денежных средств, в сумме указанной в пункте 1.1. настоящего
Договора/при наличии Заявления на возврат денежных средств, по реквизитам Вкладчика указанным в пункте 4 настоящего
Договора (если иные реквизиты Вкладчика не будут указаны в Заявлении на возврат денежных средств), не позднее рабочего
дня, следующего за днем окончания срока депозита указанного в пункте 1.5. настоящего Договора/в Заявлении на возврат
денежных средств.
2.3.2. Уплатить проценты в соответствии с пунктами 1.2 и 2.1.1.настоящего Договора:
2.3.2.1. Уплата процентов производится Банком в день досрочного расторжения/окончания срока Договора
на счет Вкладчика _______________________________________________________________________________.
(указанный в разделе 4 настоящего Договора / по следующим реквизитам_______________)

от Банка__________________

от Вкладчика _________________
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2.3.3. Уплатить Вкладчику пеню в размере 0.03 % на сумму, подлежащую возврату, за каждый день просрочки в случае
несвоевременного возврата депозита Вкладчику.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1. Отказать Вкладчику в заключение настоящего Договора, если процентная ставка, указанная в пункте 1.2. настоящего
Договора превышает Базовый уровень доходности вкладов, установленный Банком России (ПСВ - полная стоимость вклада)1.
2.4.2. В случае понижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в одностороннем
порядке понизить процентную ставку, определенную в п.1.2 Договора, на величину, не превышающую величину изменения
ключевой ставки. Банк письменным извещением уведомляет Вкладчика о понижении процентной ставки в течение 3 (трех)
банковских дней с даты принятия решения. Начисление процентов по измененной ставке начинается со дня, указанного в
извещении.
3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Передача прав требования Вкладчиком по настоящему Договору допускается только с согласия Банка.
3.3. Споры, возникающие между сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
4.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ВКЛАДЧИК: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
БАНК:
_____________ ____________/_______________/
(наименование должности)

ВКЛАДЧИК:
_____________ ______________/_____________/
(наименование должности)
Гл. бухгалтер _______________/_____________/

М.П.

1

М.П.

Только для индивидуальных предпринимателей

от Банка__________________

от Вкладчика _________________

