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Приложение 1 - Договор по вкладу (депозиту) «До востребования» в валюте РФ 

 
 

 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью), (сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ») именуемое в дальнейшем «БАНК», в 

лице Выберите элемент. 
(Должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании  Выберите элемент. 
(Доверенности) 

с одной стороны, и гражданин (ка) 
 
 (ФИО полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Условия договора: 
№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

1 Вид вклада 
 

До востребования 
 

2 Сумма и валюта вклада 
 

 Валюта вклада – 
Рубль РФ 

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

Пополнение допускается на протяжении 
всего срока действия вклада. 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
не ограничена. 

4 Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным на 
условиях выдачи вклада по требованию, 
указываются слова «до востребования» 

До востребования 
 

  

 
 
 
 

ДОГОВОР 
 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
 

0,010 % 
 

Ноль целых десять 
тысячных процента 

годовых 

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» №  

 

город  Выберите элемент.  Место для ввода даты. 
   (дата) 



Приложение 1 - Договор по вкладу (депозиту) «До востребования» в валюте РФ 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу 
в процентах годовых – по договорам банковского 
вклада, в которых фиксированная величина или 
фиксированные величины процентной ставки 
стороны договора определяют в договоре 
банковского вклада при его заключении 
(постоянная процентная ставка). 
При наличии нескольких процентных ставок по 
вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. 
По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком 
размера выплачиваемых процентов в случае, если 
такая возможность предусмотрена договором 
банковского вклада. 
При применении переменной процентной ставки 
(процентной ставки, содержащей переменные 
величины, значения которых определяются исходя 
из обстоятельств, не зависящих от банка и 
аффилированных с ним лиц) – порядок ее 
определения и значение на дату заключения 
договора банковского вклада, порядок и срок 
информирования вкладчика об изменении такой 
процентной ставки 

Дни Ставка 
С 1-го дня 
до 
востребования 
 

0,01% (Ноль целых одна 
сотая) процента годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу 
 

В последний рабочий день года на счет 
вклада № 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

Не применимо 

8 Возможность досрочного возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о размере 
процентов и периодичности их выплаты, условия 
такого досрочного возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

Допускается в любое время выплата части 
суммы вклада до размера неснижаемого 
остатка равного 
10,00 (Десять) рублей 
без изменения условий о размере процентов. 

9 Возможность и порядок продления срока срочного 
вклада 

Договор вклада заключен на условиях 
выдачи вклада по требованию - до 
востребования. 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Банк по своему усмотрению информирует 
неограниченный круг Клиентов Вкладчиков 
одним из способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- рассылка на электронные адреса Клиентов, 
- через систему ДБО (при наличии). 
Банк доводит информацию до отдельного 
Клиента (Вкладчика), по своему усмотрению, 
одним из следующих способов: 
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- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- звонок по номеру телефона указанный в 
договоре, 
- электронное сообщение/на бумажном 
носителе на адреса Клиента указанные в 
договоре. 
Взаимодействие со стороны Клиента 
осуществляется одним из способов: 
- личное обращение в отделение Банка, 
- обращение в свободной форме в 
электронном виде по реквизитам Банка 
доведенным до сведения 
клиента: novokib@novokib.ru,  
- обращение в свободной форме на 
бумажном носителе по реквизитам Банка 
доведенным до сведения клиента: ООО 
«НОВОКИБ», 654080, г. Новокузнецк, ул. 
Свердлова д.7 пом.181. 

11 Сумма неснижаемого остатка 10,00 (Десять) рублей 
12 Минимальная сумма первоначального взноса 10,00 (Десять) рублей 

1.2. ВКЛАДЧИК вносит денежные средства (далее «Вклад») наличными деньгами / безналичным путем 
(нужное подчеркнуть) в валюте РФ, а БАНК принимает Вклад и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить 
проценты на нее на условиях и в порядке предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Срок хранения вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад 
до дня возврата Вклада включительно. 

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; 
 начислять проценты на сумму Вклада в порядке, предусмотренном в п.1.1. настоящего 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; 

 представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого Вкладчика, 
которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 

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 в одностороннем порядке изменить ставку до востребования; 
 БАНК вправе списывать с лицевого счета ВКЛАДЧИКА стоимость банковских услуг и комиссионное 

вознаграждение за совершение ВКЛАДЧИКОМ 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: 
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 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; 

 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. настоящего Договора, 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 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. Об условиях Вклада «До востребования», а также обо всех вносимых в него изменениях, БАНК 
информирует ВКЛАДЧИКА путем размещения информации на стендах в БАНКЕ (филиалах, отделениях и иных 
обособленных подразделениях) или официальном сайте БАНКА. 

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 облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно ст. 214.2, 
224 Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы НДФЛ осуществляется налоговым органом. 

3.5. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются БАНКОМ по 
предъявлении лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего. 

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 БАНКОМ 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 БАНКА в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования 21 октября 2004 года 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. 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 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 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК 
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ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 

дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 422001001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество     
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер     Код подразделения     

Кем выдан     
Дата выдачи … 

Дата Рождения:     
Место Рождения:     
Адрес места жительства по 
паспорту:  

    

Адрес фактического места 
жительства:     

Телефон:     
Телефон в целях СМС-
информирования: 

    

Данные о вкладе: 
Дата заключения договора: Дата окончания договора: 
  

Номер счета:  
Сумма вклада:  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
 

Выберите элемент.   
(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 

      
м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 
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НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью), (сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ») именуемое в дальнейшем «БАНК», в 

лице Выберите элемент. 
(Должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании  Выберите элемент. 
(Доверенности) 

с одной стороны, и гражданин (ка) 
 
 (ФИО полностью) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Условия договора: 
№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

1 Вид вклада 
 

До востребования 
 

2 Сумма и валюта вклада 
 

 Валюта вклада -  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнения вклада 

Пополнение допускается на протяжении 
всего срока действия вклада. 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
не ограничена. 

4 Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным на 
условиях выдачи вклада по требованию, 
указываются слова «до востребования» 

До востребования 
 

  

 
 
 
 

ДОГОВОР 
 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
 

0,001 % 
 

Ноль целых одна тысячная 
процента годовых 

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ № 

 

 

город  Выберите элемент.  Место для ввода даты. 
   (дата) 
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№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу 
в процентах годовых – по договорам банковского 
вклада, в которых фиксированная величина или 
фиксированные величины процентной ставки 
стороны договора определяют в договоре 
банковского вклада при его заключении 
(постоянная процентная ставка). 
При наличии нескольких процентных ставок по 
вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. 
По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком 
размера выплачиваемых процентов в случае, если 
такая возможность предусмотрена договором 
банковского вклада. 
При применении переменной процентной 
ставки (процентной ставки, содержащей 
переменные величины, значения которых 
определяются исходя из обстоятельств, не 
зависящих от банка и аффилированных с ним 
лиц) – порядок ее определения и значение на 
дату заключения договора банковского вклада, 
порядок и срок информирования вкладчика об 
изменении такой процентной ставки 

Дни Ставка 
С 1-го дня 
до 
востребования 
 

0.001% (Ноль целых одна 
тысячная) процента 
годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу 
 

В последний рабочий день года на счет 
вклада № 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

Не применимо 

8 Возможность досрочного, возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о размере 
процентов и периодичности их выплаты, условия 
такого досрочного возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

Допускается в любое время выплата части 
суммы вклада, без изменения условий о 
размере процентов. 
 

9 Возможность и порядок продления срока срочного 
вклада 

Договор вклада заключен на условиях 
выдачи вклада по требованию - до 
востребования. 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Банк по своему усмотрению информирует 
неограниченный круг Клиентов Вкладчиков 
одним из способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- рассылка на электронные адреса Клиентов, 
- через систему ДБО (при наличии). 
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Банк доводит информацию до отдельного 
Клиента (Вкладчика), по своему усмотрению, 
одним из следующих способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- звонок по номеру телефона указанный в 
договоре, 
- электронное сообщение/на бумажном 
носителе на адреса Клиента указанные в 
договоре. 
Взаимодействие со стороны Клиента 
осуществляется одним из способов: 
- личное обращение в отделение Банка, 
- обращение в свободной форме в 
электронном виде по реквизитам Банка 
доведенным до сведения 
клиента: novokib@novokib.ru, 
- обращение в свободной форме на 
бумажном носителе по реквизитам Банка 
доведенным до сведения клиента: ООО 
«НОВОКИБ», 654080, г. Новокузнецк, ул. 
Свердлова д.7 пом.181. 

11 Сумма неснижаемого остатка не ограничена 
12 Минимальная сумма первоначального взноса не ограничена 

1.2. ВКЛАДЧИК вносит денежные средства (далее «Вклад») наличными деньгами / безналичным путем 
(нужное подчеркнуть) в валюте РФ, а БАНК принимает Вклад и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить 
проценты на нее на условиях и в порядке предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Срок хранения вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад 
до дня возврата Вклада включительно. 

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; 
 начислять проценты на сумму Вклада в порядке, предусмотренном в п.1.1. настоящего 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; 

 представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого Вкладчика, 
которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 

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 в одностороннем порядке изменить ставку до востребования; 
 БАНК вправе списывать с лицевого счета ВКЛАДЧИКА стоимость банковских услуг и комиссионное 

вознаграждение за совершение ВКЛАДЧИКОМ операций по счету, ошибочно зачисленные на счет денежные средства, 
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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 клиент должен предоставить письменно адрес почтовых 
уведомлений, если он отличен от адреса регистрации по месту жительства; 

 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. настоящего Договора, 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 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. Об условиях Вклада «До востребования», а также обо всех вносимых в него изменениях, БАНК 
информирует ВКЛАДЧИКА путем размещения информации на стендах в БАНКЕ (филиалах, отделениях и иных 
обособленных подразделениях) или официальном сайте БАНКА. 

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 облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно ст. 214.2, 
224 Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы НДФЛ осуществляется налоговым органом. 

3.5. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются БАНКОМ по 
предъявлении лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего. 

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 БАНКОМ 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 БАНКА в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования 21 октября 2004 года 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. 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 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. 
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5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством РФ. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК 
ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с 
ограниченной ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 422001001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество     
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер 

    
Код 
подразделения 

    

Кем выдан     
Дата выдачи … 

Дата Рождения:     
Место Рождения:     
Адрес места жительства по 
паспорту: 

    

Адрес фактического места 
жительства: 

    

Телефон:     
Телефон в целях СМС-
информирования: 

    

Данные о вкладе: 
Дата заключения договора: Дата окончания договора: 
  

Номер счета:  
Сумма вклада:  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
 

Выберите элемент.   
(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 

      
м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 
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город  Выберите элемент.  Место для ввода даты. 
   (дата) 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью), (сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ») именуемое в дальнейшем «БАНК», в 

лице Выберите элемент. 
(Должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании  Выберите элемент. 
(Доверенности) 

с одной стороны, и гражданин (ка) 
 
 (ФИО полностью) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Условия договора: 
№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

1 Вид вклада 
 

Срочный 

2 Сумма и валюта вклада  Валюта вклада –
Рубли РФ 

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнения вклада 

Пополнение вклада допускается на 
протяжении всего срока действия вклада. 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
– 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 
вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным 
на условиях выдачи вклада по требованию, 
указываются слова «до востребования» 
 

Срок вклада Дата возврата вклада 

91 день  

 

 
 
 
 

ДОГОВОР 
«СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ» 

 
 

«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА 

 

  % 
 

      
 

№  
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№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 
вкладу в процентах годовых - по договорам 
банковского вклада, в которых фиксированная 
величина или фиксированные величины 
процентной ставки стороны договора определяют 
в договоре банковского вклада при его 
заключении (постоянная процентная ставка). 
При наличии нескольких процентных ставок по 
вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. 
По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком 
размера выплачиваемых процентов в случае, если 
такая возможность предусмотрена договором 
банковского вклада. 
При применении переменной процентной ставки 
(процентной ставки, содержащей переменные 
величины, значения которых определяются 
исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и 
аффилированных с ним лиц) - порядок ее 
определения и значение на дату заключения 
договора банковского вклада, порядок и срок 
информирования вкладчика об изменении такой 
процентной ставки 

Дни Ставка 
 
С 1 по 91 день 
(включительно) 

 
7,00% (Семь целых) 
процентов годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу Выплата процентов производится в дату 
окончания Договора, путем причисления к 
сумме вклада на счет №  
 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

Проценты пересчитываются, при условии 
досрочного изъятия вклада. Пересчет 
процентов осуществляется за период 
фактического нахождения денежных средств 
на счете Вклада. Проценты за неполный срок 
хранения начисляются исходя из процентной 
ставки, установленной по вкладам «до 
востребования», действующей в БАНКЕ в 
момент фактического возврата Вклада 
 

8 Возможность досрочного, возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о размере 
процентов и периодичности их выплаты, условия 
такого досрочного возврата, размер 
неснижаемого остатка суммы вклада 

Досрочная выплата части вклада не 
допускается 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

По истечении срока вклада, вклад не 
продлевается, а переоформляется на вклад 
«до востребования» 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Банк по своему усмотрению информирует 
неограниченный круг Клиентов Вкладчиков 
одним из способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 



Приложение 3 - Договор срочного вклада (депозита) в валюте РФ «Накопительный» 

- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- рассылка на электронные адреса Клиентов, 
- через систему ДБО (при наличии). 
Банк доводит информацию до отдельного 
Клиента (Вкладчика), по своему усмотрению, 
одним из следующих способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- звонок по номеру телефона указанный в 
договоре, 
- электронное сообщение/на бумажном 
носителе на адреса Клиента указанные в 
договоре. 
Взаимодействие со стороны Клиента 
осуществляется одним из способов: 
- личное обращение в отделение Банка, 
- обращение в свободной форме в 
электронном виде по реквизитам Банка 
доведенным до сведения 
клиента: novokib@novokib.ru,  
- обращение в свободной форме на 
бумажном носителе по реквизитам Банка 
доведенным до сведения клиента: ООО 
«НОВОКИБ», 654080, г. Новокузнецк, ул. 
Свердлова д.7 пом.181. 

11 Сумма неснижаемого остатка Сумма вклада 
12 Минимальная сумма первоначального взноса 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек 

1.2. ВКЛАДЧИК вносит денежные средства (далее «Вклад») в валюте РФ, а Банк принимает Вклад и 
обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке предусмотренных настоящим 
Договором. 

Поступление денежных средств при открытии Вклада может производиться Вкладчиком как наличными 
денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), открытого (открытых) Вкладчиком в Банке. 

1.3. Срок хранения вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад 
до дня возврата Вклада включительно. 

1.4. Процентная ставка по данному виду вклада не подлежит изменению в течение срока, установленного в 
п.1.1. настоящего Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. 

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; 
 начислять проценты на сумму Вклада в порядке, предусмотренном в п.1.1 настоящего 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; 
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 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; 

 представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого Вкладчика, 
которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 

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 ВКЛАДЧИКОМ 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; 
 хранить денежные средства до окончания срока по Договору; 
 вносить денежные средств при открытии Вклада как наличными денежными средствами, так и в 

безналичном порядке согласно п. 1.2 настоящего Договора; 
 внесение/поступление денежных средств при пополнении Вклада может производиться Вкладчиком 

наличным/безналичным путем; 
 получать проценты в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя; 
  в течение всего срока действия Договора пополнять Вклад в валюте Вклада, в порядке и на условиях, 

указанных в п.1.1. Договора. 
2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН: 
 в 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 для 
почтовых уведомлений, если он отличен от адреса регистрации по месту жительства; 

 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. настоящего Договора, 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 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. Процентный доход по Вкладу облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно ст. 214.2, 
224 Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы НДФЛ осуществляется налоговым органом. 

3.3. В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного Вклада по истечении срока Вклада, 
договор подлежит переоформлению на выше указанных условиях в п.1.1. настоящего Договора без явки ВКЛАДЧИКА 
в БАНК и без оформления нового Договора и иных соглашений. 

3.4. Об условиях Вклада «Накопительный», «До востребования», а также обо всех вносимых в него 
изменениях, БАНК информирует ВКЛАДЧИКА путем размещения информации на стендах в БАНКЕ (филиалах, 
отделениях и иных обособленных подразделениях) или официальном сайте БАНКА. 

3.5. По истечении срока Вклада, ВКЛАДЧИК имеет право получить всю сумму Вклада с причисленными 
процентами. 

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 
БАНКУ право 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. 
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3.7. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются по предъявлении 
лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего. 

3.8. Вклад, включая 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 БАНКА в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования 21 октября 2004 года за номером 101). 

3.9. 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. Настоящий Договор вступает в силу со дня внесения ВКЛАДЧИКОМ 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 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 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
БАНК 

ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с 
ограниченной ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 422001001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество … 
 

Паспортные 
данные 

Серия 
и Номер 

… 
Код 
подразделения 

… 

Кем выдан … 
Дата выдачи … 

Дата Рождения: … 
Место Рождения: … 
Адрес места жительства по 
паспорту:  … 

Адрес фактического места 
жительства: 

… 

Телефон: … 
Телефон в целях СМС-
информирования: 

… 

Данные о вкладе: 
Дата заключения договора: Дата окончания договора: 
… … 

Номер счета: … 
Сумма вклада: … 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
 
 Выберите элемент.   

(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 
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м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 
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город  Выберите элемент.  Место для ввода даты. 
   (дата) 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью), (сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ») именуемое в дальнейшем «БАНК», в 

лице Выберите элемент. 
(Должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании  Выберите элемент. 
(Доверенности) 

с одной стороны, и гражданин (ка) 
 
 (ФИО полностью) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Условия договора: 
№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

1 Вид вклада Срочный  
2 Сумма и валюта вклада  Валюта вклада –

Рубль РФ 
3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнения вклада 
Пополнение вклада допускается на 
протяжении всего срока действия вклада. 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
– 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 
вкладам. 
По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи вклада по 
требованию, указываются слова «до 
востребования» 

Срок вклада Дата возврата вклада 

183 дня  

 

 
 
 

ДОГОВОР 
«СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ» 

 
 

«ОТЛИЧНЫЙ %» 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
 

  % 
 

     
 
 

№  
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№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 
вкладу в процентах годовых - по договорам 
банковского вклада, в которых фиксированная 
величина или фиксированные величины 
процентной ставки стороны договора определяют 
в договоре банковского вклада при его 
заключении (постоянная процентная ставка). 
При наличии нескольких процентных ставок по 
вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. 
По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком 
размера выплачиваемых процентов в случае, если 
такая возможность предусмотрена договором 
банковского вклада. 
При применении переменной процентной ставки 
(процентной ставки, содержащей переменные 
величины, значения которых определяются 
исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и 
аффилированных с ним лиц) - порядок ее 
определения и значение на дату заключения 
договора банковского вклада, порядок и срок 
информирования вкладчика об изменении такой 
процентной ставки 

Дни  Ставка 
С 1 по 61 день  
(включительно) 

8,00% (Восемь целых) 
процентов годовых 
 

С 62 по 122 день 
(включительно) 

7,00% (Семь целых) 
процентов годовых 
 

С 23 по 183 день 
(включительно) 

6,00% (Шесть целых) 
процентов годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу Выплата процентов производится в дату 
окончания Договора, путем причисления к 
сумме вклада на счет № 
 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

Проценты пересчитываются, при условии 
досрочного изъятия вклада. Пересчет 
процентов осуществляется за период 
фактического нахождения денежных средств 
на счете Вклада. Проценты за неполный срок 
хранения начисляются исходя из процентной 
ставки, установленной по вкладам «до 
востребования», действующей в БАНКЕ в 
момент фактического возврата Вклада 
 

8 Возможность досрочного, возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о размере 
процентов и периодичности их выплаты, условия 
такого досрочного возврата, размер 
неснижаемого остатка суммы вклада 

Допускается в любое время выплата части 
суммы вклада до размера неснижаемого 
остатка равного 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 
без изменения условий о размере процентов. 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

По истечении срока вклада, вклад не 
продлевается, а переоформляется на вклад 
«до востребования» 
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10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Банк по своему усмотрению информирует 
неограниченный круг Клиентов Вкладчиков 
одним из способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- рассылка на электронные адреса Клиентов, 
- через систему ДБО (при наличии). 
Банк доводит информацию до отдельного 
Клиента (Вкладчика), по своему усмотрению, 
одним из следующих способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет 
(www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- звонок по номеру телефона указанный в 
договоре, 
- электронное сообщение/на бумажном 
носителе на адреса Клиента указанные в 
договоре. 
Взаимодействие со стороны Клиента 
осуществляется одним из способов: 
- личное обращение в отделение Банка, 
- обращение в свободной форме в 
электронном виде по реквизитам Банка 
доведенным до сведения клиента: 
novokib@novokib.ru, 
- обращение в свободной форме на 
бумажном носителе по реквизитам Банка 
доведенным до сведения клиента: ООО 
«НОВОКИБ», 654080, г. Новокузнецк, ул. 
Свердлова д.7 пом.181. 

11 Сумма неснижаемого остатка 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 
12 Минимальная сумма первоначального взноса 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 

1.2. ВКЛАДЧИК вносит денежные средства (далее «Вклад») в валюте РФ, а Банк принимает Вклад и 
обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке предусмотренных настоящим 
Договором. 

Поступление денежных средств при открытии Вклада может производиться Вкладчиком как наличными 
денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), открытого (открытых) Вкладчиком в Банке. 

1.3. Срок хранения вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад 
до дня возврата Вклада включительно. 

1.4. Процентная ставка по данному виду вклада не подлежит изменению в течение срока, установленного в 
п.1.1. настоящего Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. 

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; 
 начислять проценты на сумму Вклада в порядке, предусмотренном в п.1.1 настоящего Договора; 
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 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; 

 представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого Вкладчика, 
которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 

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 ВКЛАДЧИКОМ 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; 
 хранить денежные средства до окончания срока по Договору; 
 вносить денежные средств при открытии Вклада как наличными денежными средствами, так и в 

безналичном порядке согласно п. 1.2 настоящего Договора; 
 внесение/поступление денежных средств при пополнении Вклада может производиться Вкладчиком 

наличным/безналичным путем; 
 получать проценты в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя; 
  в течении всего срока действия Договора пополнять Вклад в валюте Вклада, в порядке и на условиях, 

указанных в п.1.1. Договора. 
2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН: 
 в 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 для 
почтовых уведомлений, если он отличен от адреса регистрации по месту жительства; 

 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. настоящего Договора, 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 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. Процентный доход по Вкладу облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно ст. 214.2, 
224 Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы НДФЛ осуществляется налоговым органом. 

3.3. В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного Вклада по истечении срока Вклада, 
договор подлежит переоформлению на выше указанных условиях в п.1.1. настоящего Договора без явки ВКЛАДЧИКА 
в БАНК и без оформления нового Договора и иных соглашений. 

3.4. Об условиях вклада «Отличный %», «До востребования», а также обо всех вносимых в него изменениях, 
БАНК информирует ВКЛАДЧИКА путем размещения информации на стендах в БАНКЕ (филиалах, отделениях и иных 
обособленных подразделениях) или официальном сайте БАНКА. 

3.5. По истечении срока Вклада, ВКЛАДЧИК имеет право получить всю сумму Вклада с причисленными 
процентами. 

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 
БАНКУ право не выплачивать/не перечислять Вклад (его часть) и/или проценты по нему, если в результате этого сумма 
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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. 

3.7. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются по предъявлении 
лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего. 

3.8. Вклад, включая 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 БАНКА в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования 21 октября 2004 года за номером 101). 

3.9. 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. Настоящий Договор вступает в силу со дня внесения ВКЛАДЧИКОМ 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 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 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК 
ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с 
ограниченной ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 422001001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество … 
 

Паспортные 
данные 

Серия 
и Номер 

… 
Код 
подразделения 

… 

Кем выдан … 
Дата выдачи … 

Дата Рождения: … 
Место Рождения: … 
Адрес места жительства по 
паспорту: 

… 

Адрес фактического места 
жительства: 

… 

Телефон: … 
Телефон в целях СМС-
информирования: 

… 

Данные о вкладе: 
Дата заключения договора: Дата окончания договора: 
… … 

Номер счета: … 
Сумма вклада: … 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
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 Выберите элемент.   
(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 

      
м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 
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город  Выберите элемент.  Место для ввода даты. 
   (дата) 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью), (сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ») именуемое в дальнейшем «БАНК», в 

лице Выберите элемент. 
(Должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании  Выберите элемент. 
(Доверенности) 

с одной стороны, и гражданин (ка) 
 
 (ФИО полностью) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Условия договора: 
№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского 
вклада 

1 Вид вклада 
 

Срочный  

2 Сумма и валюта вклада  Валюта вклада – 
Рубль РФ 

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнения вклада 

Пополнение вклада допускается на 
протяжении всего срока действия вклада. 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
– 100,00 (Сто) рублей 00 копеек 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 
вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным 
на условиях выдачи вклада по требованию, 
указываются слова «до востребования» 
 

Срок вклада Дата возврата вклада 

736 дней  

 

 

 
 
 

ДОГОВОР 
«СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ» 

 
 

«ПЕНСИОННЫЙ» 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
 

  % 
 

     
 
 

№  
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№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского 
вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 
вкладу в процентах годовых - по договорам 
банковского вклада, в которых фиксированная 
величина или фиксированные величины 
процентной ставки стороны договора 
определяют в договоре банковского вклада при 
его заключении (постоянная процентная ставка). 
При наличии нескольких процентных ставок по 
вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. 
По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком 
размера выплачиваемых процентов в случае, 
если такая возможность предусмотрена 
договором банковского вклада. 
При применении переменной процентной 
ставки (процентной ставки, содержащей 
переменные величины, значения которых 
определяются исходя из обстоятельств, не 
зависящих от банка и аффилированных с ним 
лиц) - порядок ее определения и значение на 
дату заключения договора банковского вклада, 
порядок и срок информирования вкладчика об 
изменении такой процентной ставки 

Дни Ставка 
С 1 по 368 день 
(включительно) 

6,50% (Шесть целых пять 
десятых) процентов 
годовых 
 

С 369 по 736 день 
(включительно) 

7,50% (Семь целых пять 
десятых) процентов 
годовых 
 

  

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

Периодичность выплаты процентов – каждые 92 
дня. 
Капитализация процентов (причисление 
процентов к сумме вклада, начисление 
процентов на проценты) производится на счет 
вклада № 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

При досрочном возврате всей суммы вклада 
проценты пересчитываются. 
Для пересчета процентов по вкладу применяется 
процентная ставка по вкладу «до 
востребования». 
Пересчет процентов осуществляется за период 
фактического нахождения денежных средств на 
счете Вклада, за который проценты еще не 
выплачивались. Ранее выплаченные проценты 
пересчету не подлежат 

8 Возможность досрочного, возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о 
размере процентов и периодичности их 
выплаты, условия такого досрочного возврата, 
размер неснижаемого остатка суммы вклада 

Допускается в любое время выплата части 
суммы вклада до размера неснижаемого остатка 
равного – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей без 
изменения условий о размере процентов 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

По истечении срока вклада, вклад не 
продлевается, а переоформляется на вклад «до 
востребования» 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Банк по своему усмотрению информирует 
неограниченный круг Клиентов Вкладчиков 
одним из способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет (www.novokib.ru), 
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- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- рассылка на электронные адреса Клиентов, 
- через систему ДБО (при наличии). 
Банк доводит информацию до отдельного 
Клиента (Вкладчика), по своему усмотрению, 
одним из следующих способов: 
- размещение информации на официальном 
сайте Банка в сети интернет (www.novokib.ru), 
- размещение информации на стендах в 
отделениях Банка – местах обслуживания 
Вкладчиков, 
- SMS рассылка, 
- звонок по номеру телефона указанный в 
договоре, 
- электронное сообщение/на бумажном носителе 
на адреса Клиента указанные в договоре. 
Взаимодействие со стороны Клиента 
осуществляется одним из способов: 
- личное обращение в отделение Банка, 
- обращение в свободной форме в электронном 
виде по реквизитам Банка доведенным до 
сведения клиента: novokib@novokib.ru,- 
обращение в свободной форме на бумажном 
носителе по реквизитам Банка доведенным до 
сведения клиента: ООО «НОВОКИБ», 654080, г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова д.7 пом.181. 

11 Сумма неснижаемого остатка  10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек 
12 Минимальная сумма первоначального взноса 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек 

 

1.2. ВКЛАДЧИК вносит денежные средства (далее «Вклад») в валюте РФ, а Банк принимает Вклад и 
обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке предусмотренных настоящим 
Договором. 

Поступление денежных средств при открытии Вклада может производиться Вкладчиком как наличными 
денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета (счетов), открытого (открытых) Вкладчиком в Банке. 

1.3. Срок хранения вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад 
до дня возврата Вклада включительно. 

1.4. Процентная ставка по данному виду вклада не подлежит изменению в течение срока, установленного в 
п.1.1. настоящего Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. 

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; 
 начислять проценты на сумму Вклада в порядке, предусмотренном в п.1.1 настоящего 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; 
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 представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого Вкладчика, 
которому производились такие выплаты в течение налогового периода. 

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 ВКЛАДЧИКОМ 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; 
 хранить денежные средства до окончания срока по Договору; 
 вносить денежные средств при открытии Вклада как наличными денежными средствами, так и в 

безналичном порядке согласно п. 1.2 настоящего Договора; 
 внесение/поступление денежных средств при пополнении Вклада может производиться Вкладчиком 

наличным/безналичным путем; 
 получать проценты в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя; 
  в течении всего срока действия Договора пополнять Вклад в валюте Вклада, в порядке и на условиях, 

указанных в п.1.1. Договора. 
2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН: 
 в 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 для 
почтовых уведомлений, если он отличен от адреса регистрации по месту жительства; 

 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.настоящего Договора, 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 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. Процентный доход по Вкладу облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно ст. 214.2, 
224 Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы НДФЛ осуществляется налоговым органом. 

3.3. В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы срочного Вклада по истечении срока Вклада, 
договор подлежит переоформлению на выше указанных условиях в п.1.1. настоящего Договора без явки ВКЛАДЧИКА 
в БАНК и без оформления нового Договора и иных соглашений. 

3.4. Об условиях вклада «Пенсионный», «До востребования», а также обо всех вносимых в него изменениях, 
БАНК информирует ВКЛАДЧИКА путем размещения информации на стендах в БАНКЕ (филиалах, отделениях и иных 
обособленных подразделениях) или официальном сайте БАНКА. 

3.5. По истечении срока Вклада, ВКЛАДЧИК имеет право получить всю сумму Вклада с причисленными 
процентами. 

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 
БАНКУ право 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. 

3.7. Предусмотренные настоящим Договором расходные операции по Вкладу выполняются по предъявлении 
лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, его заменяющего. 

3.8. Вклад, включая причисленные проценты на сумму Вклада, застрахован в порядке, размерах и на 
условиях, установленных Федеральным Законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
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Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 года. (Дата включения БАНКА в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования 21 октября 2004 года за номером 101). 

3.9. 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. Настоящий Договор вступает в силу со дня внесения ВКЛАДЧИКОМ 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 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 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК 
ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с 
ограниченной ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 422001001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество … 
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер 

… 
Код 
подразделения 

… 

Кем выдан … 
Дата выдачи … 

Дата Рождения: … 
Место Рождения: … 
Адрес места жительства по 
паспорту: 

… 

Адрес фактического места 
жительства: 

… 

Телефон: … 
Телефон в целях СМС-
информирования: 

… 

Данные о вкладе: 
Дата заключения договора: Дата окончания договора: 
… … 

Номер счета: … 
Сумма вклада: … 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
 
 Выберите элемент.   

(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 

      
м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 

 



Приложение 6 - Договор номинального счета 
 
 
 
 
ДОГОВОР 

 «НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА»  

     
  №   

 
г.     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 ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА, с другой стороны, далее вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 БАНК открывает ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА номинальный социальный счет в валюте Российской Федерации  
№  (далее - Счет) для совершения операций с денежными средствами, права на которые 
принадлежат  
 (фамилия, имя, отчество) 
Документ, удостоверяющий личность:  

Серия  №  

Дата выдачи:  

Кем выдан:  

Дата рождения:  

Резидент □ Нерезидент □ 

проживающему по адресу  
именуемый в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами БАНКА 
и условиями настоящего Договора. 
Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА, 
принадлежат БЕНЕФИЦИАРУ. 
Основанием для участия ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в заключении и исполнении настоящего Договора, а также распоряжения денежными 
средствами, находящимися на Счете и принадлежащими БЕНЕФИЦИАРУ, является предъявляемый ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА в 
момент заключения настоящего Договора и открытия Счета 

 
(указать наименование документа, его дату, номер (при наличии), подтверждающего установление 

опекунства/попечительства) 
Настоящий Договор заключается без участия БЕНЕФИЦИАРА. 
По Счету совершаются расчетные операции, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 
деятельности лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также 
не связанные с зачислением средств, не указанных в пункте 1.2 настоящего Договора. 
Для совершения операций по Счету ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА идентифицируется БАНКОМ по паспорту или иному документу, 
удостоверяющему личность физического лица, признаваемому, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в этом 
качестве, а также иным документам, предоставление которых при открытии Счета предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.2 На Счет подлежат зачислению суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда,  
понесенного в случае смерти кормильца, а также  

(указать иные средства, выплачиваемые на содержание БЕНЕФИЦИАРА (при наличии) 
(далее - социальные доходы БЕНЕФИЦИАРА), за исключением доходов, которыми БЕНЕФИЦИАР вправе распоряжаться 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

На Счет зачисляются и учитываются социальные доходы только одного БЕНЕФИЦИАРА, указанного в п. 1.1. настоящего 
Договора, зачисление средств, принадлежащих иным лицам, не допускается. 

Указанные денежные средства расходуются ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. 

1.3 Расчетно-кассовое обслуживание ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА осуществляется БАНКОМ в течение времени, 
установленного БАНКОМ для обслуживания клиентов. Информация о времени расчетно-кассового обслуживания клиентов и 
порядке приема от клиентов распоряжений о переводе денежных средств подразделениями БАНКА размещается на 
информационных стендах в подразделениях БАНКА, а также на официальном Интернет-сайте БАНКА www.novokib.ru. 



1.4 За совершение операций по Счету БАНК взимает плату в соответствии с утвержденными в БАНКЕ тарифами 
комиссионного вознаграждения на услуги ООО «НОВОКИБ» физическим лицам (далее – Тарифы). 

1.5 Пополнение Счета наличными денежными средствами/получение наличных денежных средств со Счета 
осуществляется на основании оформляемых БАНКОМ приходных/расходных кассовых ордеров. ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА подтверждает 
свое согласие на проведение операции, проставляя подпись на приходном/расходном кассовом ордере. 

Наличные денежные средства в валюте Российской Федерации могут быть внесены на счет ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА при 
предъявлении им документов, подтверждающих принадлежность вносимых на Счет средств к социальным доходам 
БЕНЕФИЦИАРА, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, при этом права на денежные средства, поступающие на Счет в 
результате их внесения ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА, принадлежат БЕНЕФИЦИАРУ.  

Выдача наличных денежных средств со Счета производится БАНКОМ по первому требованию ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА. 
1.6 Перечисление денежных средств со Счета осуществляется на основании заявления на разовое или периодическое 

перечисление денежных средств, составленного по форме, установленной БАНКОМ, при этом расчетные документы от имени 
ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА составляются и подписываются БАНКОМ. 

Исполнение заявлений на перечисление осуществляется БАНКОМ в пределах имеющихся на Счете денежных средств с 
учетом комиссионного вознаграждения БАНКА, взимаемого за проведение операций в соответствии с Тарифами, действующими в 
БАНКЕ на день совершения операции.  

Заявления на разовое перечисление денежных средств, поступившие по окончании времени расчетно-кассового 
обслуживания, подлежит исполнению следующим рабочим днем. Поступившее от ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в БАНК заявление на 
разовое перечисление денежных средств, исполнение которого в полном объеме невозможно вследствие недостаточности денежных 
средств на Счете, возвращается ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления.  

Частичное исполнение заявления на перечисление денежных средств не производится. 
Действие заявления на периодическое перечисление прекращается по истечении указанного в нем срока действия. 

Продление срока действия заявления на периодическое перечисление денежных средств со Счета не предусмотрено. Если 
ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА желает продлить срок действия заявления на периодическое перечисление, ему необходимо предоставить в 
БАНК новое заявление на периодическое перечисление денежных средств со Счета. 

Дата исполнения заявления на периодическое перечисление не может быть ранее операционного дня, следующего за днем 
принятия БАНКОМ к исполнению заявления на периодическое перечисление. 

Для исполнения БАНКОМ заявления на периодическое перечисление ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА, при необходимости, следует 
пополнить Счет не позднее рабочего дня, предшествующего дню исполнения данного заявления.  

Если дата перечисления денежных средств по заявлению на периодическое перечисление приходится на нерабочий день, 
осуществление очередного платежа производится БАНКОМ не позднее следующего рабочего дня с даты (события), указанной(ого) 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА в заявлении на периодическое перечисление. Если дата (событие), указанная(ое) ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА в 
заявлении на периодическое перечисление, приходится на число, которого нет в соответствующем месяце, перечисление денежных 
средств со счета осуществляется БАНКОМ в последний рабочий день месяца. 

В случае отсутствия денежных средств на Счете в день исполнения заявления на периодическое перечисление, заявление 
на периодическое перечисление не исполняется. 

1.7 БАНК не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете, не осуществляет 
кредитование Счета. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 БАНК обязуется: 
2.1.1 Принимать и зачислять поступающие на Счет ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА социальные доходы БЕНЕФИЦИАРА, 

выполнять распоряжения ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета в пределах имеющихся 
на Счете денежных средств и проведении других операций по Счету, предусмотренных для счета данного вида законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами БАНКА.  

2.1.2 Зачислять поступившие на Счет ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА социальные доходы БЕНЕФИЦИАРА не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа. 

2.1.3 Перечислять по распоряжению ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в виде заявления на перечисление, составленного по форме, 
установленной БАНКОМ, социальные доходы БЕНЕФИЦИАРА со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в БАНК соответствующего распоряжения ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА. При этом расчетные документы от имени ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА 
составляются и подписываются БАНКОМ. 

2.1.4 Предоставлять по требованию ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА выписку по Счету. 
2.1.5 БАНК гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА и БЕНЕФИЦИАРЕ. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА или БЕНЕФИЦИАРУ. 
Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2 ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА обязуется: 
2.2.1 Сообщить БАНКУ необходимые и достоверные сведения для открытия Счета. 
2.2.2 При осуществлении операций по Счету выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, правил, установленных в БАНКЕ, а также условий настоящего Договора. 
2.2.3 Давать распоряжение о перечислении денежных средств со Счета исключительно путем подачи в БАНК заявлений 

на разовое или периодическое перечисление денежных средств, оформленных по форме, установленной БАНКОМ. 
2.2.4 Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных средств на Счете путем 

получения выписки. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, письменно уведомить БАНК в течение 10 
календарных дней со дня получения выписки по Счету. Предоставление БАНКОМ выписки по требованию ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА 
является надлежащим способом уведомления ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА о совершенных по Счету операциях. 

2.2.5 Предоставить БАНКУ достоверную информацию для связи с ним, а в случае ее изменения - своевременно 
предоставить обновленную информацию. 

2.2.6 В случае изменения сведений (адрес, телефон, и др.), в том числе замены документа, удостоверяющего личность, 
а также в случае изменения сведений о БЕНЕФИЦИАРЕ, предоставленных в БАНК при открытии Счета, не позднее 10 календарных 



дней с даты указанных изменений представлять в БАНК до совершения операций по Счету необходимые документы (их копии), 
подтверждающие изменения данных сведений. 

2.2.7 Информировать Банк о прекращении его полномочий в качестве опекуна/попечителя, прекращении 
опеки/попечительства, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов (в том числе, в случае временного 
освобождения от исполнения обязанностей опекуна/попечителя). 

2.2.8 Информировать БАНК об изменении налогового статуса БЕНЕФИЦИАРА (резидент/нерезидент) с 
предоставлением подтверждающих документов. 

2.2.9 Информировать БАНК обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение Договора. 
2.2.10 При совершении операций по Счету предъявлять документ, удостоверяющий личность, и иные документы, 

необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 
документами БАНКА, для совершения операций по Счету. 

2.2.11 Представлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 
– Федеральный закон № 115-ФЗ), включая информацию о БЕНЕФИЦИАРЕ. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 БАНК имеет право: 
3.1.1 Списывать со Счета: 
а. суммы комиссий без распоряжения ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в соответствии с Тарифами, с оформлением расчетного 

документа, в том числе банковского ордера, выставляемого БАНКОМ; 
б. денежные средства без распоряжения ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
в. денежные средства без распоряжения ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в размере сумм, ошибочно зачисленных на Счет, с 

оформлением расчетного документа, в том числе банковского ордера, выставляемого БАНКОМ.  
В части списания, указанных в пп. а) и в) настоящего пункта средств ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА предоставляет БАНКУ заранее 

данный акцепт без ограничения по количеству распоряжений БАНКА, выставляемых в соответствии с условиями настоящего 
Договора, а также без ограничения по их сумме и с возможностью частичного исполнения распоряжений БАНКА. 

3.1.2 Отказывать ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА в выполнении его распоряжений о совершении операций по Счету в случае 
непредставления ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА документов, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

3.1.3 Отказывать ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в выполнении 
распоряжений о совершении операций по Счету, в случае если у БАНКА возникают подозрения, что операция совершается в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

3.1.4 Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и приостановить операцию по списанию 
денежных средств со Счета в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.1.5 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. 
3.1.6 При наличии заявления ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, составленного по форме, установленной БАНКОМ, составлять 

расчетные документы от его имени. 
3.2 ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА имеет право: 
3.2.1 Совершать по Счету приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2.2 Получать выписки по Счету в соответствии с порядком, установленным БАНКОМ. 
3.2.3 Осуществлять операции по Счету, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в 

пределах остатка денежных средств на Счете. 
3.3 БЕНЕФИЦИАР вправе требовать от БАНКА предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Порядок 

ее предоставления регламентируется внутренними документами БАНКА. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Любая из СТОРОН освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то организациями или 
государственными органами. 

4.3 БАНК не несет ответственности за неисполнение/нарушение сроков исполнения распоряжений в виде заявлений 
на перечисление денежных средств, а также документов по зачислению средств и иные последствия, наступившие вследствие 
ошибок, допущенных ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА при их оформлении. 

4.4 БАНК не несет ответственности перед ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА за задержку осуществления операций по Счету в 
случаях, если эта задержка произошла не по вине БАНКА. 

4.5 БАНК не несет ответственности за последствия исполнения заявлений на перечисление/на периодическое 
перечисление, выданных и/или подписанных неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации БАНК не мог установить факт выдачи заявления на перечисление/на периодическое перечисление 
неуполномоченными лицами. 

4.6 БАНК несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях 
несвоевременного зачисления на Счет денежных средств, либо их необоснованного списания БАНКОМ со Счета, а также 
невыполнения указаний ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА о перечислении и выдаче денежных средств со Счета. 

4.7 БАНК не осуществляет контроль использования ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА денежных средств в интересах 
БЕНЕФИЦИАРА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



4.8 ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА несет ответственность за достоверность представляемых документов, за своевременность 
предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по настоящему 
Договору и/или осуществления операций по нему. 

5. АРЕСТ ИЛИ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТЕ 

5.1 Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на 
номинальном счете, по обязательствам ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, за исключением обязательств, предусмотренных статьями 850 и 851 
Гражданского Кодекса РФ, не допускается. 

5.2 Арест или списание денежных средств с номинального счета по обязательствам БЕНЕФИЦИАРА допускается по 
решению суда, списание денежных средств допускается также в случаях, предусмотренных законом или договором номинального счета. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует в течение 
неопределенного срока. 

6.2 Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию СТОРОН без согласия БЕНЕФИЦИАРА. 
Информация о предлагаемых БАНКОМ изменениях условий настоящего Договора, Тарифов доводится до сведения ВЛАДЕЛЬЦА 
СЧЕТА через информационные стенды в подразделениях БАНКА, а также на корпоративном Интернет-сайте БАНКА: 
www.novokib.ru. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются 
СТОРОНАМИ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут без согласия БЕНЕФИЦИАРА по письменному заявлению 
ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА. При расторжении настоящего Договора остаток денежных средств перечисляется на другой номинальный 
счет ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, открытый для учета социальных доходов БЕНЕФИЦИАРА, или выдается БЕНЕФИЦИАРУ или по 
указанию БЕНЕФИЦИАРА перечисляется на другой счет. 

6.4 При смене ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, в связи с назначением органами опеки и попечительства нового 
опекуна/попечителя, изменения к настоящему Договору могут быть оформлены соответствующим соглашением. 

6.5 При прекращении опеки/попечительства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 статьи 40 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, остаток денежных средств перечисляется на банковский счет БЕНЕФИЦИАРА, по его заявлению, 
либо выдается ему в кассе БАНКА. 

6.6 БАНК вправе расторгнуть договор номинального счета в случаях, установленных законом, с обязательным 
письменным уведомлением об этом ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА. Договор номинального счета считается расторгнутым по истечении 
шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета. 

Со дня направления БАНКОМ уведомления о расторжении договора до дня, когда договор считается расторгнутым, БАНК 
не вправе осуществлять операции по номинальному счету, за исключением операций по начислению процентов в соответствии с 
договором банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций, предусмотренных законом. 

6.7 БАНК вправе расторгнуть договор номинального счета в одностороннем порядке, предупредив ВЛАДЕЛЬЦА 
СЧЕТА в письменной форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.  

6.8 В случае изменения законодательства Российской Федерации в области национальной платежной системы, 
настоящий договор до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей, а 
правоотношения сторон по настоящему договору будут регулироваться новыми нормами. 

6.9 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 – участников системы обязательного страхования 21 октября 2004 года за номером №101). 

6.10 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для БАНКА и ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК 
ООО «НОВОКИБ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с 
ограниченной ответственностью) 
Адрес (место нахождения) 654080, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Свердлова, дом 7, помещение 181 
ОГРН  1024200001792 КПП 421701001 
ИНН 4216002921 БИК 043209770 
Кор.счет 30101810900000000770 
Телефон (3843) 322-111; 320-550 

 
ВКЛАДЧИК 

Фамилия, Имя, Отчество     
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер 

    
Код 
подразделения 

    

Кем выдан     
Дата выдачи … 

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:  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК ВКЛАДЧИК 
 

   
(должность/ФИО)  (ФИО полностью) 

      
м.п.            (подпись)  (подпись) (дата) 



Приложение 7 - Завещательное распоряжение 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

город    
   (дата) 

Я, ЗАВЕЩАТЕЛЬ 
Фамилия, Имя, Отчество  
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  
Дата Рождения:  
Место Рождения:  
Адрес места жительства по паспорту:   
Адрес фактического места жительства:  

 

1. Завещаю права на денежные средства, находящиеся на лицевом счете (счетах) №     
    
в НОВОКУЗНЕЦКОМ КОММЕРЧЕСКОМ ИННОВАЦИОННОМ БАНКЕ (Общество с ограниченной ответственностью),  
именуемый в дальнейшем «Банк», расположенном по адресу:   
на день моей смерти следующему лицу:  
Фамилия, Имя, Отчество  
  

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер  Дата выдачи  

Кем выдан  
Дата Рождения:  
Место Рождения:  
Адрес места жительства по паспорту:   
Адрес фактического места жительства:  

В том случае, если наследников несколько, указать данные по каждому наследнику отдельно, кому и какая доля денежных средств 

завещается (без указания доли каждого, суммы денежных средств всем указанным лицам выдаются в равных долях). 
 

2. Содержание ст. ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации сотрудником Банка  
ООО «НОВОКИБ» ___________________________________________________________________________________________ 
3. Настоящее завещательное распоряжение составлено в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых собственноручно 
подписан завещателем и удостоверен подписью служащего банка и печатью. Один экземпляр завещательного распоряжения 
регистрируется в книге завещательных распоряжений и остается на хранении в Банке ООО «НОВОКИБ» по адресу  
__________________________________________________________________________________, а другой выдается Завещателю. 
  
Завещатель:     
  (подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

Дата:  

 (месяц, число прописью) 

Настоящее завещательное распоряжение удостоверено мной, 

_______________________________________________ 
Завещательное распоряжение полностью прочитано гр.         до подписания и собственноручно им подписано в моем 
присутствии. 
Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. 
Работник Банка     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Регистрационный номер       
         
Дата составления «  »  20  г. 

М.П. 



Приложение 8 - Доверенность на распоряжение счетом по вкладу / банковским счетом 
 
 
 
 
 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 
город  Выберите элемент.     
   (дата) 

Я, ДОВЕРИТЕЛЬ 
Фамилия, Имя, Отчество  
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер  

Дата 
выдачи 

 

Кем выдан  
Дата Рождения:  
Место Рождения:  
Адрес места жительства по 
паспорту:   

Адрес фактического места 
жительства:  

ИНН  
СНИЛС  

 
доверяю ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

Паспортные 
данные 

Серия  
и Номер  

Дата 
выдачи 

 

Кем выдан  
Дата Рождения:  
Место Рождения:  
Адрес места жительства по 
паспорту:  

 

Адрес фактического места 
жительства:  

ИНН  
СНИЛС  

 
распоряжаться моим (и) вкладом (ами) / счетом (ами) №№  
а также счетом по вкладу «До востребования», открытым в соответствии с условиями Договора срочного вклада (депозита) по  
истечении срока хранения вклада (ов) / счета (ов) №№      
в НОВОКУЗНЕЦКОМ КОММЕРЧЕСКОМ ИННОВАЦИОННОМ БАНКЕ (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО 
«НОВОКИБ»), а именно - вносить и снимать со счета денежные средства, зачислять и перечислять денежные средства 
безналичным путем, получать выписки и справки о движении по счету, а также закрывать указанный (ые) вклад (ы) / счет (а) путем 
расторжения договора. 

 
Доверенность действительна с  по  
 
Подпись ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  удостоверяю. 
   
Подпись ДОВЕРИТЕЛЯ    
      (подпись) (ФИО) 
Личность и дееспособность доверителя установлены. Принадлежность вклада / счета проверена. Настоящая доверенность 
зачитана вслух, удостоверена и подписана собственноручно в моем присутствии,  

 
(ФИО, работника Банка) 

работником ООО «НОВОКИБ», действующий на основании доверенности №  
 
   

(дата)  (подпись, работника Банка) 

    М.П. 

 
 


