ДОГОВОР
ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДА
г. Пушкино

«__» _______

года

АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Вкладчик,
в
лице
_____________________________________________________________________________действующего на
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Вкладчик размещает в Банке, а Банк принимает в качестве депозитного вклада денежные
средства в сумме __________________ (_____________________________) ___________________на срок с
______________________ по _____________________________ включительно на условиях выдачи вклада
по истечении указанного в настоящем пункте срока (срочный вклад).
1.2. Начисление процентов за пользование депозитом производится исходя из расчета ____
(___________) процентов годовых.
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на депозитный
счет, до дня окончания Договора включительно. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада.
Выплата процентов производится ежемесячно путем их зачисления на расчетный счет №
________________________________ в АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО).
При окончании договора до истечения месяца проценты определяются, исходя из предусмотренной
настоящим пунктом ставки и фактического времени пользования депозитом.
В случае, если последние дни месяца приходятся на нерабочие дни, проценты начисляются и
выплачиваются за полный календарный месяц в последний рабочий день месяца.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить поступление денежных средств, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в
течение 1 календарного дня с момента подписания Договора.
2.1.2. Не перечислять находящиеся во вкладе денежные средства третьим лицам.
2.1.3. Предоставить по первому требованию Банка информацию, необходимую для выполнения
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и нормативных актов Банка России.
2.2 Банк обязуется:
2.2.1. Открыть Вкладчику депозитный счет N _________________________ для учета полученных
по Договору денежных средств в течение срока действия настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить сохранность депозита Вкладчика и выплату дохода по нему в полном
соответствии с настоящим Договором.
2.2.3. Возвратить Вкладчику сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора в день
окончания срока депозита.
2.2.4. Начислять и выплачивать Вкладчику проценты в соответствие с п.1.2. настоящего Договора.
2.3.
Вкладчик имеет право:
2.3.1. Получать по вкладу проценты в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.3.2.Пополнять депозитный счет путем внесения дополнительных взносов без изменения иных
условий настоящего Договора.
2.4.
Банк имеет право:
2.4.1. Приостановить операции с денежными средствами, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на счет Вкладчика, на два рабочих дня с даты, когда распоряжение
Клиента об их осуществлении должны быть выполнены, в случаях, установленных Федеральным законом
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма».
2.4.2. Отказать Вкладчику в выполнении распоряжения о совершении операции, за исключением
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Вкладчика, по которой не
предоставлены документы необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
2.4.3. С письменного уведомления Вкладчика не менее чем за 14 дней, изменять процентную ставку,
указанную в п. 1.2 настоящего Договора.
Вкладчик имеет право выразить письменное несогласие с изменением процентной ставки до даты
ее установления, указанной в извещении Банка
Отсутствие письменного отказа со стороны Вкладчика до указанной даты Банк рассматривает как
согласие с изменением условий Договора.

В случае письменного отказа Вкладчика от новой процентной ставки, Договор может быть
расторгнут. При этом проценты по вкладу выплачиваются по последней согласованной ставке до даты
высылки уведомления Банком.
3. Ответственность сторон.
За несвоевременный возврат вклада и/или процентов по вкладу, Банк уплачивает Вкладчику
неустойку в размере 0,01% от недоперечисленной суммы за каждый день просрочки
4. Срок действия Договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания до исполнения
обязательств сторонами. В случае не поступления средств Вкладчика в течение срока, установленного в п.
2.1.1 настоящего Договора, последний считается незаключенным.
4.2. Договор может быть пролонгирован при взаимном согласии сторон путем заключения
дополнительного соглашения.
5. Условия изменения Договора.
Изменения в Договор вносятся по соглашению сторон и оформляются в виде письменного
дополнения к настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров.
При невозможности выработки взаимоприемлемого решения, возникающие споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы или Московской области.
7. Дополнительные условия сторон.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

БАНК

ВКЛАДЧИК

Председатель Правления______________
/

/

Заместитель Главного бухгалтера
_________________
/

Исп.

Генеральный Директор________________
/
Главный бухгалтер
__________________

/

/Нагайцева Т.И./

/

