Договор
банковского вклада
г. ______________

"___" ___________ 20__г.

________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
именуем __ в дальнейшем "Банк", в лице _________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем "Вкладчик", в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Банк принимает поступившую от Вкладчика
(от ____________ для Вкладчика) денежную сумму (вклад) в размере
________________ рублей (долларов США), обязуется возвратить ее
"___"____________ 20__ г. или досрочно по первому требованию Вкладчика на
условиях и в порядке, установленных настоящим договором.
1.2. В течение срока действия договора Банк не вправе в
одностороннем порядке изменять размер процентов за пользование вкладом.
1.3. Право на привлечение денежных средств во вклады предоставлено
Банку

лицензией

______________________________

соответствующей лицензии).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Банк обязуется:

(сведения

о

хранить внесенные Вкладчиком денежные средства в сумме __________
рублей (долларов США) на открытом Вкладчику депозитном счете N
__________________;
возвратить принятые денежные средства в день истечения срока
действия договора или по первому требованию Вкладчика досрочно;
своевременно выплачивать Вкладчику за использование его средств
вознаграждение в размере __% годовых от внесенной суммы. Сроки для
начисления

и

выплаты

вознаграждения

устанавливаются:

__________________________________________;
возвратить сумму вклада досрочно по первому требованию Вкладчика
досрочно и выплатить ему в таком случае вознаграждение в размере,
предусмотренном для вкладов до востребования;
обеспечить сохранность переданных Вкладчиком Банку денежных средств.
2.2. Вкладчик обязуется перечислить (внести в кассу наличными
деньгами) Банку указанные в настоящем договоре денежные средства в
течение __________ дней со дня заключения договора.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия договора: с "___"____________ 20__ г. по
"___"____________ 20__ г.
3.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора
сохраняют свою силу.
4. Ответственность сторон
4.1. При просрочке Банком начисления и выплаты процентов за
пользование вкладом, Банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере __% от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. При неисполнении обязательств по возврату суммы вклада и
процентов на вклад по первому требованию вкладчика Банк обязан уплатить
Вкладчику неустойку в размере ___% за каждый день просрочки и возместить

вкладчику убытки в части, не покрытой неустойкой.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, определяются в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение _____________ (указать место
нахождения суда).
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Банк: ______________________________________________________________
Вкладчик: __________________________________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Подписи сторон
Банк __________________________________________ М.П.
Вкладчик ______________________________________ М.П.

