ДОГОВОР № ____

банковского вклада
г.Канск
КБ”Канский”ООО,
именуемое в дальнейшем
____________________________________, действующего
____________________________________,
________________________________________________,
_____________, именуемый в дальнейшем “Вкладчик”,
нижеследующем :
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

“___” __________ 20__г.
“БАНК”, в лице Руководителя
на основании ___________ и
в
лице
действующего
на
основании
заключили настоящий договор о

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежные средства (вклад) в сумме
______________ (____________________) рублей и возвратить сумму вклада и выплатить
проценты на нее в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Настоящий Договор заключается на срок с «___» ___________ 20____г. по «___»
___________ 20____г. на условиях выдачи вклада по истечении указанного в настоящем
пункте срока (срочный вклад).
1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере _____% (_______________) процентов
годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения
соответствующей суммы вклада, по день, ее возврата либо списанию со счета по иным
основаниям включительно.
1.4. Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются Вкладчику по истечении
срока, указанного в п. 1.2, вместе с суммой вклада на расчетный счет
№_____________________________ в КБ “Канский” ООО. Отдельно от вклада проценты не
выплачиваются.
1.5. В случае досрочного истребования вклада и суммы процентов проценты по вкладу
выплачиваются в размере ___% (_____________________) процентов годовых.
1.6. Пополнение вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм не
производится.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязан:
- открыть на имя Вкладчика депозитный счет N ______________________ и поместить на
него вклад, указанный в п.1.1. настоящего Договора;
- принять от Вкладчика денежные суммы и зачислить их на указанный депозитный счет;
- начислять предусмотренные п. 1.3. Договора проценты на вклад;
- по истечении срока, указанного в п. 1.2, выдать Вкладчику сумму вклада и выплатить
установленные Договором проценты на вклад;
- выполнять иные требования, предъявляемые законодательством к договорам
банковского вклада, заключаемым с юридическими лицами.
2.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентов по депозиту
в случае изменения условий формирования кредитных ресурсов, связанных с изменением
действующего законодательства, указаниями Центрального Банка РФ (изменением учетных
ставок, условий резервирования средств в ЦБ РФ, обязательных экономических нормативов).
При этом уменьшение размера процентов допускается после письменного уведомления
Вкладчика.
Новый размер процентов по вкладу применяется
по истечении 10 дней с момента
уведомления.
2.3. В случае уменьшения процентной ставки по вкладу Вкладчик вправе досрочно получить
вклад и проценты по вкладу в размере, установленном п. 1.3. Договора, независимо от
согласия Банка.
2.4. Банк не вправе осуществлять какие-либо операции по вкладу без распоряжения Вкладчика,
за исключением случаев, прямо установленных законом.
2.5. Вкладчик распоряжается вкладом по своему усмотрению на условиях, установленных
настоящим Договором и действующим законодательством, в том числе Вкладчик вправе:
- получить по истечении срока, указанного в п. 1.2. сумму вклада и сумму процентов.
Вкладчик имеет право осуществлять любые иные действия по распоряжению вкладом и
суммами процентов по вкладу, не запрещенные действующим законодательством и настоящим
договором.
2.6. Вкладчик не имеет права перечислять находящиеся во вкладе денежные средства другим
лицам.
2.7. В случае если по истечении указанного в п. 1.2. срока Вкладчик не требует возврата суммы
вклада, настоящий Договор считается продленным на условиях вклада до востребования.
_________________________________________________________________________________
Банк
Вкладчик
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада или выплаты процентов Банк
будет обязан выплатить Вкладчику пеню в размере 0,05% от вовремя не выплаченных сумм за
каждый день просрочки. Уплата штрафных санкций (пени) не освобождают Банк от выполнения
обязательств по настоящему Договору, в том числе и в части выплаты предусмотренных
Договором процентов.
3.2.Банк по своим обязательствам отвечает всем принадлежащим себе имуществом.
3.3. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае не
достижения согласия споры подлежат разрешению в арбитражном суде в установленном
порядке.
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
3.5. Адреса, другие данные о сторонах:
БАНК:

ВКЛАДЧИК:

КБ «Канский» ООО
Адрес: _____________________________________________
Телефон: ________________
ИНН: 2450004016
БИК: _____________________
К/с _________________________________________________
Руководитель
КБ «Канский» ООО
______________/___________________________________/

_______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Телефон: ______________________________________
ИНН: _________________________________________
Р/с: ___________________________________________
в КБ «Канский» ООО
Руководитель

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

______________/__________________________________ /

______________/______________________________ /

М.п.

М.п.

«__» _____________ 20___ г.

__________________ /___________________________/

«__» _____________ 20___ г.
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