ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №{ndog}
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

{city}

{dopen}

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной
ответственностью, лицензия на осуществление банковских операций ЦБ
РФ № 860 от 11 сентября 2013г., именуемое в дальнейшем “Банк”, в
лице {dolg} {rod_kassir}, действующего(-ей) на основании {dov_bank}
с одной стороны, и гражданин (-ка) {fio}, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Вкладчик», с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.4.4. для обеспечения получения со счета вклада наличных
денежных средств, уведомить Банк не менее чем за 2 рабочих дня,
предшествующих дню получения наличных денежных средств в Банке.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД
И ИХ ВЫПЛАТА
3.1. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем
внесения соответствующей суммы вклада, по день ее возврата Клиенту
либо ее списания со счета Вкладчика по иным основаниям.
3.2. Начисленные проценты на сумму вклада выплачиваются
Вкладчику ежеквартально (в последний рабочий день квартала), а
невостребованные Вкладчиком проценты присоединяются к сумме
вклада.
3.3. Размер процентов, подлежащих выплате Вкладчику,
определяется сторонами, исходя из действительного количества дней в
году (365 или 366) соответственно.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит в Банк денежные средства (далее - вклад) в
валюте {val} на условиях до востребования.
1.2. Банк начисляет проценты на вклад в размере 0.1% годовых.
1.3. Для учета денежных средств Банк открывает Вкладчику
депозитный счет
№ {schet}
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ и
2.1. Банк обязан:
РАСТОРЖЕНИЯ
2.1.1 начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке и
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
размерах, определенных настоящим Договором;
расторжения по заявлению Вкладчика.
2.1.2. возвратить сумму вклада по первому требованию Вкладчика
4.2. Банк вправе расторгнуть договор в соответствии со статьей 859
ему самому или его законному представителю, права которого
ГК РФ.
оформлены надлежащим образом, либо по другим основаниям,
4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим
предусмотренным действующим законодательством РФ;
Договором, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Все
2.1.3. зачислять на счет Вкладчика денежные средства,
возможные претензии по настоящему Договору должны быть
поступающие на его имя от третьих лиц, указывающих все необходимые
рассмотрены в течение 10 рабочих дней с момента получения
данные его счета, при этом предполагается, что Вкладчик выразил
претензии.
согласие на получение этих средств, предоставив таким лицам данные
4.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий
о счете по вкладу;
путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном
2.1.4. осуществлять операции по счету согласно действующему
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
законодательству РФ;
4.5. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
2.1.5. соблюдать тайну вклада, представлять о нем сведения
установленных действующим законодательством РФ.
третьим лицам только с согласия Вкладчика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
2.2. Банк вправе:
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.2.1. по письменному заявлению Клиента выдать Вкладчику книжку
5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
денежных вкладов. В случае отсутствия заявления на выдачу вкладной
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
книжки, подтверждение получения Банком денежных средств на счет
5.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в Договоре,
удостоверяется приходным кассовым ордером.
регулируются действующим законодательством РФ.
2.2.2. списывать со Счета вклада в одностороннем порядке
5.3. Настоящим клиент подтверждает, что ознакомлен с
денежные средства в очередности и в случаях, установленных
Тарифами Банка.
действующим законодательством РФ;
5.4. Настоящим клиент подтверждает, что не является, является
2.2.3. отказать в исполнении распоряжения Вкладчика о
(нужное подчеркнуть) публичным должностным лицом (ИПДЛ, РПДЛ,
совершении операций по счету (за исключением операций по
МПДЛ), а также его супруг/супруга, близкие родственники (родственники
зачислению денежных средств, поступивших на счет вклада), по
по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка,
которой не предоставлены информация, документы и сведения,
бабушка и внук), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца
предусмотренные действующим законодательством РФ, а также если у
или мать) брат и сестра, усыновители и усыновленные не являются
Банка возникает подозрение, что операция совершается в целях
ПДЛ (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ).
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или
В случае если клиент в процессе обслуживания в банке станет ПДЛ
финансированию терроризма.
(ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ), он обязан сообщить Банку в 3-х дневный срок с
2.2.4. при осуществлении операций по счету Вкладчика
момента наступления такого события.
выплачивать суммы менее номинала минимального денежного знака
5.5. Настоящим клиент подтверждает, что бенефициарного
иностранного государства в виде банкноты в валюте РФ по курсу,
владельца не имеет. В случае наличия бенефициарного владельца,
установленному Банком России на дату совершения операции;
вкладчик заполняет анкету установленного образца.
2.2.5. взимать комиссию согласно Тарифам Банка.
5.6. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и
2.3. Вкладчик обязан:
обработку, в том числе автоматизированную, любой информации,
2.3.1. указать образец своей подписи на карточке с образцами
относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в
подписей и оттиска печати;
Заявлении/Соглашении и/или в иных документах, в соответствии с
2.3.2. уведомить Банк об изменении своих персональных данных в
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
течение 7 рабочих дней с момента наступления изменений.
данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
2.4. Вкладчик вправе:
уточнение, использование, распространение (в том числе передача),
2.4.1. получать доход в виде процентов по вкладу в соответствии с
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
настоящим Договором;
предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях
2.4.2. дополнительно вносить денежные средства на депозитный
исполнения договорных обязательств.
счет в период действия Договора;
2.4.3. в любое время, востребовать сумму вклада (полностью или
частично) и начиcленных по нему процентов полностью либо их часть;
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК :
ВКЛАДЧИК:
{fio}
КБ “Канский” ООО
(Ф.И.О. полностью)
662520, Красноярский край, р.п. Березовка,
Паспорт: серия {pasport}
5км а/д Красноярск-Железногорск
БИК 040407427 к/сч. 30101810904070000427
(документ)
Отделение Красноярск г.Красноярск
Выдан: {vydan}
тел: (391) 274-54-24 факс: (391) 274-54-24
_____________________/{fio_bank}/
(подпись)
Ф.И.О.
М.П.

Адрес регистрации (прописки): {adres}
_______________________________________ /подпись/

