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Приложение 1 – Договор по вкладу (депозиту) «До востребования» в иностранной валюте

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК
(Общество с ограниченной ответственностью)

ДОГОВОР
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
№
г.

«

»

20

г.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью),
именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице
действующего на основании
с одной стороны, и гражданин(ка)
именуемый(ая) в дальнейшем "ВКЛАДЧИК", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК вносит во вклад наличными деньгами, безналичным путем /нужное подчеркнуть/, а БАНК принимает денежные
средства и открывает ВКЛАДЧИКУ лицевой счет в _____________
(Долларах/Евро).
Минимальная сумма первоначального взноса неограниченна.
1.2. Вклад можно пополнить дополнительными взносами в любое время как наличными деньгами, так и безналичными
перечислениями. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Выплата части Вклада допускается до размера
неснижаемого остатка, равного 0,00 (Ноль) (Долларов/Евро).
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет ВКЛАДЧИКА.
Срок хранения вклада: до востребования.
1.4. Процентная ставка по данному виду вклада НА ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ /нужное подчеркнуть составляет ___% годовых.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК ОБЯЗАН:
-- открывает Клиенту на основании его Заявления лицевой счет № ________________________________.
 ознакомить ВКЛАДЧИКА с условиями Вклада;
 принять на хранение денежные средства ВКЛАДЧИКА и зачислить их на его лицевой счет;
 начислять проценты на сумму вклада;
 хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством;
 возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА все внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора.
 предоставить по первому требованию ВКЛАДЧИКА выписку по счету, содержащую сведения о внесенных во вклад денежных
средствах и начисленных БАНКОМ процентах, а также любую информацию о состоянии счета.
2.2. ПРАВА БАНКА
 БАНК вправе в односторонннем порядке без предварительного или последующего уведомления ВКЛАДЧИКА изменять номер
лицевого счета по вкладу в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
 БАНК вправе списывать с лицевого счета ВКЛАДЧИКА стоимость банковских услуг и комиссионное вознаграждение за
совершение БАНКОМ по поручению ВКЛАДЧИКА операций по счету, ошибочно зачисленные на счет денежные средства,
задолженность перед БАНКОМ по полученным кредитам, по денежным обязательствам возникшим из обязанности ВКЛАДЧИКА
как поручителя отвечать за исполнение обязательств другого лица перед БАНКОМ, иным денежным обязательствам ВКЛАДЧИКА
перед БАНКОМ, в том числе по уплате неустойки и других платежей возникающих из выше указанных обязательств.
2.3. ПРАВА ВКЛАДЧИКА:
 совершать по вкладу приходные и расходные операции как наличными деньгами, так и безналичным путем;
 распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя;
 независимо от времени, прошедшего со дня подписания Договора, требовать возврата вклада вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
 завещать вклад любому лицу.
2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН:
 Во исполнение Федерального Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от
23/12/2003 года, при открытии вклада ВКЛАДЧИК должен предоставить письменно адрес регистрации, адрес для почтовых
уведомлений, телефон и электронную почту (если имеется)
 письменно уведомить Банк об изменении своей фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и почтового адреса, номеров
телефонов, в том числе мобильного, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, с обязательным предоставлением в
Банк соответствующих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней после произведенных изменений.
2.5. В случае не исполнения п.2.4. настоящих условий,информация,подлежащая доведению до сведения вкладчика в соответствии с

Федеральным Законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Федерации»,направляется по имеющимся реквизитам в Банке и считается доставленной надлежащим образом.

Российской

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления на лицевой счет ВКЛАДЧИКА, до дня
возврата включительно. Проценты начисляются на остаток, учитываемый на лицевом счете на начало операционного дня. При
исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.
Об условиях вклада до востребования, а также обо всех вносимых в него изменениях, БАНК информирует ВКЛАДЧИКА путем
размещения информации на стендах в БАНКЕ (Дополнительных офисах) или официальном сайте БАНКА.
3.2. Причисление процентов производится по истечении каждого календарного года за фактическое время хранения сумм во
вкладе в течение истекшего года в последний рабочий день года или при выплате всей суммы вклада.,
Проценты за очередной срок хранения начисляются на сумму вклада вместе с процентами, исчисленными за предыдущий срок
хранения, если проценты по вкладу не были получены ВКЛАДЧИКОМ.
При получении наличных денежных средств в иностранной валюте суммы не кратные 1 доллару США или 5 Евро выдаются путем
конвертации в валюту Российский Федерации по установленному курсу.
3.3. Процентный доход по вкладу, облагается налогом в соответсвии с положениями налогового законодательства и подлежит
перечислению БАНКОМ налоговому органу (ст. 224, 226 Налогового Кодекса РФ).
3.4. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по вкладу выполняются БАНКОМ по предъявлении лицом,
совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего и экземпляра настоящего Договора.
3.5. В случае передачи ВКЛАДЧИКОМ прав по настоящему Договору в залог БАНКУ, ВКЛАДЧИК не вправе требовать от
БАНКА выплаты/перечисления Вклада (его части) и/или процентов по нему и предоставляет право БАНКУ не выплачивать/не
перечислять Вклад (его часть) и/или проценты по нему, если в результате этого сумма Вклада составит менее суммы
установленного в Договоре залога лимита обеспечения, а также не вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор и предоставляет БАНКУ право отказать в расторжении Договора до момента прекращения своих обязательств перед
ВКЛАДЧИКОМ по Договору залога.
3.6. Вклад, включая капитализированные ( причисленные) проценты на сумму вклада, застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" № 177ФЗ от 23.12.2003г. (Дата включения в реестр банков-участников системы обязательного страхования 21 октября 2004 года за
номером 101).
3.7. Настоящий договор предусматривает возможность использования факсимильного оттиска подписи в договоре банковского
вклада для физических лиц являющихся инвалидами по зрению.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. 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, при этом лицевой счет
закрывается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения БАНКА
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством РФ.
6. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН

БАНК :
Местонахождение Банка:
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д.69
Т.(3843) 45-92-67, 45-47-85
ОГРН 1024200001792
ИНН 4216002921
КПП 421701001
БИК 043209770
к/сч 30101810900000000770
Почтовый адрес Банка:
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д.69

ВКЛАДЧИК:
Вкладчик
Паспорт «Российский» Серия/номер:
Выдан:
Код подразделения:
Дата рождения:
Место рождения:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:
Телефон в целях СМС-информирования:
Данные о вкладе:
Дата заключения договора:
Дата окончания договора:
Номер счета:
Сумма вклада:

М.П. Банк __________________
Подпись вкладчика ____________________ (_____________________)

Приложение 2 – Договор по вкладу (депозиту) «Срочный депозит» «Накопительный» в иностранной валюте

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК
(Общество с ограниченной ответственностью)

ДОГОВОР
«СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ»
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
№
г.

«

»

20

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью),
именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице
действующего на основании
с одной стороны, и гражданин(ка)
именуемый(ая) в дальнейшем "ВКЛАДЧИК", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК вносит во вклад наличными деньгами первоначальный взнос, а БАНК принимает денежные средства и открывает
ВКЛАДЧИКУ лицевой счет в ______________
(доллар/евро)
1.2. Минимальная сумма первоначального взноса 1000 (долларов/евро).
1.3. Пополнение и выплата части вклада не допускается.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет ВКЛАДЧИКА.
Срок хранения вклада: ____ дн.
1.5. Процентная ставка по данному виду вклада НА ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ составляет 0,4% годовых и не подлежит изменению в течение срока, установленного в п.1.4.
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК ОБЯЗАН :
-- открыть Клиенту на основании его Заявления лицевой счет № ________________________________.
 ознакомить ВКЛАДЧИКА с условиями вклада;
 принять на хранение денежные средства ВКЛАДЧИКА и зачислить их на его лицевой счет;
 ежемесячно начислить проценты на сумму вклада;
 капитализировать проценты ко вкладу в конце срока действия договора;
 хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством;
 возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА все внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора.
 предоставить по первому требованию ВКЛАДЧИКА выписку по счету, содержащую сведения о внесенных во вклад денежных
средствах и начисленных БАНКОМ процентах, а также любую информацию о состоянии счета.
2.2. ПРАВА БАНКА
 БАНК вправе в одностороннем порядке без предварительного или последующего уведомления ВКЛАДЧИКА изменять номер
лицевого счета по вкладу в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
 БАНК вправе списывать с лицевого счета ВКЛАДЧИКА стоимость банковских услуг и комиссионное вознаграждение за
совершение БАНКОМ по поручению ВКЛАДЧИКА операций по счету, ошибочно зачисленные на счет денежные средства,
задолженность перед БАНКОМ по полученным кредитам, по денежным обязательствам возникшим из обязанности ВКЛАДЧИКА
как поручителя отвечать за исполнение обязательств другого лица перед БАНКОМ, иным денежным обязательствам ВКЛАДЧИКА
перед БАНКОМ, в том числе по уплате неустойки и других платежей возникающих из выше указанных обязательств.
2.3. ПРАВА ВКЛАДЧИКА:
 независимо от времени, прошедшего со дня подписания Договора, требовать возврат Вклада вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
 завещать Вклад любому лицу;
 внести денежные средства наличными и хранить их до окончания срока по договору;
 получать проценты в соответствии с условиями настоящего Договора;
 распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя.
2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН:
 Во исполнение Федерального Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от
23/12/2003 года, при открытии вклада ВКЛАДЧИК должен предоставить письменно адрес регистрации, адрес для почтовых
уведомлений, телефон и электронную почту (если имеется) .
 письменно уведомить Банк об изменении своей фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и почтового адреса, номеров
телефонов, в том числе мобильного, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, с обязательным предоставлением в
Банк соответствующих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней после произведенных изменений.

г.

2.5. В случае не исполнения п.2.4.настоящих условий, информация, подлежащая доведению до сведения вкладчика в соответствии
с Федеральным Законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,
направляется по имеющимся реквизитам в Банке и считается доставленной надлежащим образом.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на лицевой счет
ВКЛАДЧИКА, до дня возврата включительно. Проценты начисляются на остаток, учитываемый на лицевом счете на начало
операционного дня. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.
3.2. В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока вклада, договор считается
продленным на действующих в БАНКЕ условиях вклада до востребования без явки ВКЛАДЧИКА в БАНК и без оформления
нового Договора и иных соглашений.
При получении наличных денежных средств в иностранной валюте суммы, не кратные 1 доллару США или 5 Евро, выдаются
путем конвертации в валюту Российский Федерации по установленному Банком курсу на дату осуществления операции.
Об условиях вклада до востребования, а также обо всех вносимых в него изменениях, БАНК информирует ВКЛАДЧИКА путем
размещения информации на стендах в БАНКЕ (Дополнительных офисах) или официальном сайте БАНКА.
По истечении срока хранения вклада, ВКЛАДЧИК имеет право получать всю сумму вклада с начисленными процентами или
начисленные проценты.
Проценты за очередной срок хранения начисляются на сумму вклада вместе с процентами, исчисленными за предыдущий срок
хранения, если проценты по вкладу не были получены ВКЛАДЧИКОМ.
3.3. Процентный доход по вкладу облагается налогом в соответствии с положениями налогового законодательства и подлежит
перечислению БАНКОМ налоговому органу (ст. 224, 226 Налогового Кодекса РФ).
3.4. При досрочном расторжении договора ВКЛАДЧИКОМ, проценты за неполный срок хранения начисляются исходя из
процентной ставки, установленной по вкладам "До востребования", действующей в БАНКЕ в момент фактического возврата
вклада.
3.5. В случае передачи ВКЛАДЧИКОМ прав по настоящему договору в залог БАНКУ, ВКЛАДЧИК не вправе требовать от БАНКА
выплаты/перечисления Вклада (его части) и/или процентов по нему и предоставляет БАНКУ не выплачивать/не перечислять Вклад
(его часть) и/или проценты по нему, если в результате этого сумма Вклада составит менее суммы установленного в Договоре
залога лимита обеспечения, а также не вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и предоставляет БАНКУ
право отказать в расторжении договора до момента прекращения своих обязательств перед БАНКОМ по Договору залога.
3.6.Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются по предъявлении лицом, совершающим
операцию, паспорта или документа, его заменяющего и экземпляра настоящего Договора.
3.7. Вклад, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада, застрахован в порядке, размерах и на
условиях, установленных Федеральным Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" № 177
- ФЗ от 23.12.2003 года.
(Дата включения в реестр банков-участников системы обязательного страхования 21 октября 2004года за номером 101)
3.8 Настоящий договор предусматривает о возможности использования факсимильного оттиска подписи в договоре банковского
вклада для физических лиц являющихся инвалидами по зрению.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. 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, при этом лицевой счет
закрывается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения БАНКА.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН

БАНК :

Местонахождение Банка:
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.69
Т.(3843) 45-92-67, 45-47-85
ОГРН 1024200001792
ИНН 4216002921, КПП 421701001
БИК 043209770, к/сч 30101810900000000770
Почтовый адрес Банка:
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д.69

М.П. Банк __________________

ВКЛАДЧИК:
Вкладчик
Паспорт «Российский» Серия/номер:
Выдан:
Код подразделения:
Дата рождения:
Место рождения:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:
Телефон в целях СМС-информирования:
Данные о вкладе:
Дата заключения договора:
Дата окончания договора:
Номер счета:
Сумма вклада:
Подпись вкладчика ____________________ (_____________________)

