Минимальная
гарантированная
процентная ставка *
__________
% годовых
(________________ целых
______________________)
процента годовых
(при условии хранения вклада до
____________)

ДОГОВОР СРОЧНОГО ДЕПОЗИТА (ВКЛАДА) № _________________
с условием выплаты процентов в конце срока депозита (вклада)

г. Москва

«___» _____________ 20__ года

Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем БАНК,
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________________________________________________с другой
стороны, именуемый в дальнейшем ВКЛАДЧИК, заключил настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. .ВКЛАДЧИК вносит во вклад безналичным (наличным) путем, а БАНК принимает денежные средства в сумме_____________________________
(______________________________________________________________)_______________________.
1.2. Вклад вносится на срок с __________________ по __________________ включительно. Возврат вклада производится БАНКОМ в последний
день срока. В случае если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
1.3. Процентная ставка по данному виду вкладов на дату открытия счета по вкладу составляет ________ (__________________________) процентов
годовых и не подлежит изменению в течение срока, установленного в п.1.2 настоящего Договора, за исключением случая, оговоренного в п.3.6. настоящего
Договора.
1.4. БАНК открывает ВКЛАДЧИКУ депозитный счет (счет по вкладу) № _________________________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК обязуется:
- начислять по вкладу доход в виде процентов;
- хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. БАНК вправе списывать со вклада суммы, ошибочно зачисленные БАНКОМ, без предоставления ВКЛАДЧИКОМ соответствующего
распоряжения.
2.3. БАНК вправе направлять на адрес электронной почты, указанный ВКЛАДЧИКОМ в разделе 5 настоящего Договора, материалы рекламного
и информационного характера о введении новых (изменений условий существующих) вкладов и услуг БАНКА.
2.4. БАНК вправе для последующей идентификации ВКЛАДЧИКА затребовать от ВКЛАДЧИКА необходимую информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. ВКЛАДЧИК имеет право:
- совершать по вкладу приходные и расходные операции наличными денежными средствами и безналичным путем в соответствии с условиями
настоящего Договора, за исключением операций, указанных в пп. 2.10. и 3.3. настоящего Договора. После внесения Вкладчиком денежных средств во
вклад в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, дополнительные взносы во клад не принимаются;
- распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя по доверенности, удостоверенной нотариально или БАНКОМ;
- независимо от времени, прошедшего со дня открытия счета, по первому требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в
соответствии с условиями настоящего Договора,
- завещать вклад любому лицу; указать БАНКУ в завещательном распоряжении лиц, которым его вклад должен быть выдан в случае его смерти.
Вклад может быть завещан одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по законодательству Российской
Федерации, а также государству или отдельным государственным, общественным и другим предприятиям, организациям и учреждениям. Завещательное
распоряжение не лишает ВКЛАДЧИКА права распоряжаться вкладом при жизни; за ним остается право изменить или отменить завещательное
распоряжение.
2.6. ВКЛАДЧИК согласен, что БАНК вправе списывать в безакцептном (бесспорном) порядке со счета суммы, предусмотренные пунктом 2.2.
настоящего Договора.
2.7. ВКЛАДЧИК обязан своевременно сообщать БАНКУ обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе 5 настоящего Договора, с
представлением документов, подтверждающих указанные изменения.
2.8. За совершение отдельных операций по вкладу БАНКОМ взимается плата в соответствии с Тарифами, действующими в БАНКЕ на день
совершения операции. ВКЛАДЧИК ознакомлен и согласен с Тарифами БАНКА, взимаемыми за совершение операций по вкладу на дату подписания
настоящего Договора.
*

Минимальная гарантированная процентная ставка - минимальная гарантированная процентная ставка по депозиту (вкладу), рассчитанная при условии хранения вклада до
истечения его срока, указанного в п. 1.2 настоящего договора.

_______________________

______________________

2.9. Вклад, внесенный на основании настоящего Договора, застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных федеральными законами
Российской Федерации.
2.10. ВКЛАДЧИК обязан не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью. ВКЛАДЧИК не вправе уступать
третьим лицам права требования по настоящему Договору.
2.11. В случае выдачи (перечисления) денежных средств со счета ВКЛАДЧИКА через представителя на основании доверенности, оформленной
вкладчиком вне БАНКА, ВКЛАДЧИК поручает, а БАНК принимает на себя обязательство осуществить выплату (перечисление) после проверки
правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий представителя на получение сумм по вкладу. Проверка БАНКОМ
проводится не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней. Отзыв доверенности вступает в силу с даты получения БАНКОМ письменного уведомления
ВКЛАДЧИКА об этом.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Операции по вкладу совершаются в валюте вклада.
3.2. Пополнение вклада не предусмотрено.
3.3. Осуществление расчетов (перечисление денежных средств на счета других лиц) по настоящему Договору не допускается.
3.4. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному. Выплата дохода производится по окончании срока вклада
согласно п. 1.2. настоящего Договора. Невостребованные в эти сроки проценты перечисляются БАНКОМ на текущий счет ВКЛАДЧИКА, указанный в
разделе 5 настоящего Договора. В случае пролонгации настоящего Договора на тот же срок согласно п. 3.5. настоящего Договора, выплата дохода за
очередной срок производится по окончании пролонгированного срока.
3.5. Если ВКЛАДЧИК не предъявил требование о возврате суммы вклада вместе с причитающимися процентами в день окончания срока,
Договор считается пролонгированным на тот же срок. Течение очередного срока начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока.
Пролонгация производится на условиях и под процентную ставку, действующие в БАНКЕ по данному виду вкладов на день, следующий за днем
окончания предыдущего срока. Проценты за очередной срок начисляются только на сумму основного вклада ВКЛАДЧИКА без учета доходов,
исчисленных за предыдущий срок, если доход не был получен ВКЛАДЧИКОМ согласно п.3.4. настоящего Договора. В течение пролонгированного срока
процентная ставка также не подлежит изменению. Пролонгация Договора прекращается после принятия БАНКОМ решения о прекращении открытия
новых счетов по данному виду вкладов.
При прекращении настоящего Договора невостребованная в эти сроки сумма вклада и проценты перечисляются БАНКОМ на текущий счет
ВКЛАДЧИКА, указанный в разделе 5 настоящего Договора.
3.6. При досрочном востребовании ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада (полностью или частично) до дня окончания основного (пролонгированного)
срока, доход по настоящему Договору исчисляется исходя из процентной ставки, установленной БАНКОМ по вкладам «до востребования» (как по
востребованной, так и по невостребованной части вклада). Пересчитанные таким образом проценты начисляются на сумму вклада за фактический срок
нахождения денежных средств на депозитном счете (как по как по востребованной, так и по невостребованной части вклада).
3.7. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ безусловное право в безакцептном порядке списывать суммы комиссионных вознаграждений со счета
ВКЛАДЧИКА, указанного в п.1.4. настоящего Договора
3.8. Сообщения об изменении процентных ставок или о прекращении открытия новых счетов по данному виду вкладов размещаются БАНКОМ
на специальных стендах, расположенных в помещениях БАНКА, осуществляющих операции по вкладам населения.
3.9. Операции по вкладу выполняются по предъявлении ВКЛАДЧИКОМ, совершающим операцию, паспорта или документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. В случае перечисления денежных средств на счет ВКЛАДЧИКА безналичным путем из других банков, БАНК взимает плату при выдаче
суммы вклада наличными денежными средствами согласно Тарифам БАНКА путем ее удержания из суммы, подлежащей выплате.
3.11. Перечисление (списание) денежных средств со счета по вкладу (за исключением случаев, указанных в пп. 2.2., 3.7. и 3.12. настоящего Договора, а
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), осуществляется исключительно на основании заявления ВКЛАДЧИКА;
расчетные документы необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются БАНКОМ.
3.12. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
списывается БАНКОМ в безакцептном (бесспорном) порядке со счета по вкладу.
3.13. БАНК удерживает налог на доходы по вкладу в случае, если доход подлежит налогообложению согласно действующему законодательству.
3.14. Информация о заключении настоящего Договора и его условиях предоставляется БАНКОМ третьим лицам только при наличии письменного
согласия ВКЛАДЧИКА, за исключением случая, указанного в п.2.1. настоящего Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания (открытия счета по вкладу) и зачисления денежных средств на счет по вкладу в
соответствии с настоящим Договором.
4.2. Действие договора прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ всей суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с
условиями настоящего Договора, или списанием ее со счета по иным основаниям. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.3. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ВКЛАДЧИК:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания ( для почтовых отправлений): _____________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________ ИНН: _______________________________
Гражданство:
Вид документа, удостоверяющего личность:
Выдан
К/П
Дата и место рождения:
Телефон: ___________________________________, факс: __________________________________________
Текущий счет № _________________________________ в __________________________________________
Кор./сч. ______________________________________ БИК __________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________

(подпись)
БАНК: Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «ССтБ» (ООО)
Кор./сч. 30101810845250000711 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525711, ИНН 7744001994,
Место нахождения: 119296, Москва, Ломоносовский проспект, д. 18, Телефон (495) 775-30-35
________________ _______________________ ________________
МП

_______________________

______________________

