Д О Г О В О Р
о вкладе "До Востребования"

г. ______________

«___» ________20___г.
№ ________________
договора

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.
1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет
ВКЛАДЧИКА.
Срок хранения вклада: до востребования.
1.3. Процентная ставка по данному виду вклада НА ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПРИ
ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, НА ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ /ненужное зачеркнуть/ составляет 0,3% годовых.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК ОБЯЗАН:
 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 одностороннем порядке без предварительного или последующего уведомления
ВКЛАДЧИКА изменять номер лицевого счета по вкладу в соответствии с требованиями бухгалтерского
учета;
 БАНК имеет право в течение времени действия Договора изменять процентную ставку по
Вкладу, установленную в п.1.3. настоящего Договора. Новая процентная ставка вступает в силу с даты,
объявленной БАНКОМ. БАНК обязуется информировать ВКЛАДЧИКА о внесенных изменениях путем
размещения информации на информационных стендах БАНКА в местах обслуживания ВКЛАДЧИКА.
 БАНК враве списывать в безакцептном порядке с лицевого счета клиента стоимость
банковских услуг и комиссионное вознаграждение за совершение ВКЛАДЧИКОМ операций по счету,
ошибочно зачисленные на счет денежные средства, задолженность перед БАНКОМ по овердрафту и
кредитным договорам, а также задолженность по другим денежным обязательствам ВКЛАДЧИКА перед
БАНКОМ, в том числе суммы пени, штрафных санкций, начисленных по договорам, заключенным между
БАНКОМ и ВКЛАДЧИКОМ.
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 клиент должен предоставить
письменно адрес почтовых уведомлений, если он отличен от адреса регистрации по месту жительства.

 своевременно сообщать информацию об изменении своей фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность.
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. Дополнительные взносы во вклад принимаются в любых суммах. Периодичность внесения
дополнительных взносов не ограничивается. Расходные операции совершаются в пределах остатка вклада.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Процентный доход по вкладу, превышающий ставку рефинансирования, облагается налогом
и подлежит перечислению БАНКОМ налоговому органу (ст. 224, 226 Налогового Кодекса РФ).
3.5. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по вкладу выполняются
БАНКОМ по предъявлении лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего и
экземпляра настоящего Договора.
3.6. 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.
3.7. Вклад, включая причисленные проценты на сумму вклада, застрахованы в порядке, размерах
и на условиях, установленных Федеральным Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" № 177-ФЗ от 23.12.2003г. (Дата включения в реестр банков-учпстников системы
обязательного страхования 21 октября 2004 года за номером 101)
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления денежных средств на лицевой счет.
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, 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 исполнению, изменению и расторжению Договора разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия рассматриваются в суде.
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: __________________

Вкладчик:__________________

