
Договор №
банковского вклада - депозита (вклад до востребования)

г.Пермь                                                                          __________ 20__ г.

Акционерное общество Банк "Пермь", именуемое в дальнейшем "Банк", в лице _______________,
действующего  на  основании  ____________,  и  ___________________________________,  именуемое  в
дальнейшем "Вкладчик",  в лице ______________,  действующего на основании __________,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму (вклад) в размере не менее ________

и по требованию Вкладчика возвратить часть или всю сумму вклада, выплатить проценты на неё.  Сумма
_____________ является неснижаемым остатком на депозитном счете №________________. В случае, если
сумма денежных средств на депозитном счете Вкладчика станет меньше неснижаемого остатка, с этой
даты договор считается расторгнутым обеими сторонами.

2. Общие условия.
2.1. Для учета вклада Банк открывает Вкладчику депозитный счет № ______________
2.2. Вкладчик обязуется внести вклад не позднее ___________ перечислением денежных средств

на депозитный счет, указанный в п.1.1 настоящего договора. 
2.3. Вкладчик имеет право пополнять вклад и требовать возврата вклада или его части в любое

время.  Возврат вклада  или его части осуществляется на основании платежного поручения Вкладчика.
Денежные  средства,  поступившие  в  Банк  на  имя  Вкладчика  от  третьих  лиц,  на  счет  по  вкладу  не
зачисляются. Вкладчик не вправе перечислять находящиеся во вкладе денежные средства другим лицам.

2.4.  Банк  начисляет  и  выплачивает  Вкладчику  проценты  на  сумму  вклада  в  зависимости  от
ежедневного остатка денежных средств на депозитном счете:______________

При исчислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество календарных
дней, на которое Банком приняты денежные средства Вкладчика, а за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

2.5. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца. 
2.6. Банку предоставляется право одностороннего изменения размера процентов, начисляемых на

сумму вклада. Об изменении размера процентов Банк письменно уведомляет Вкладчика не позднее, чем
за 10 дней.

3. Права и обязанности сторон, ответственность сторон.
3.1.  Вкладчик  обязуется  извещать  Банк  в  письменной  форме  о  ликвидации,  реорганизации,

банкротстве,  изменении  наименования,  местонахождения  и  почтового  адреса,  состава  лиц,
уполномоченных  распоряжаться  счетом,  оттиска  печати  и  иных  сведений,  необходимых  Банку  для
надлежащего выполнения им обязательств по настоящему договору, с предоставлением оригиналов /или
заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов в течении 5 рабочих дней с
момента принятия этих решений.

3.2.  Вкладчик  обязуется  по  требованию  Банка  предоставлять  документы  в  соответствии  с
нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации, в том числе в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.

3.3. За несвоевременный возврат вклада Банк несет ответственность, предусмотренную ГК РФ.
3.4. Банк обеспечивает возврат вклада всем своим имуществом на которое может быть обращено

взыскание в соответствии с действующим законодательством.
3.5.  Банк вправе осуществлять списание денежных средств со Счета Вклада без распоряжения

Вкладчика  в  случае  ошибочного  зачисления  Банком денежных средств  на  Счет  Вклада,  а  также  при
обращении  взыскания  на  основании  исполнительных  документов  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.

4. Гарантии банка
4.1. Банк гарантирует Вкладчику тайну Вклада и сведений о Вкладчике за исключением случаев,

предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Банк гарантирует,  что в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О

страховании вкладов в банках Российской Федерации" денежные средства, размещаемые на основании



Договора,  застрахованы  в  порядке,  размерах  и  на  условиях,  которые  установлены  вышеуказанным
Федеральным законом.

4.4.  Банк  включен  в  реестр  банков-участников  системы  обязательного  страхования  вкладов
27.01.2005г. под номером 519.

4.5.  Информацию  об  участии  Банка  в  системе  страхования  вкладов,  о  порядке  и  размерах
возмещения  по  Вкладам,  об  изменении  процентных  ставок  и  условий  привлечения  Вкладчик  может
получить у ответственного сотрудника Банка по телефону, указанному в разделе 6 Договора, а также на
информационном стенде в помещении Банка и на интернет-сайте Банка (www.bankperm.ru).

5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор может быть изменен по взаимному соглашению сторон. Все изменения к

настоящему  договору  будут  действительны,  если  они  совершены  в  письменном  виде  и  подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.

5.2. На денежные средства Вкладчика, размещенные на Депозитном счете, могут быть обращены
взыскание и наложен арест в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3.  Разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением сторонами Договора,  подлежат
урегулированию  между  Вкладчиком  и  Банком  посредством  переговоров.  В  случае  если  стороны  не
достигнут соглашения по возникшему спору в результате переговоров, спор  подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде Пермского края.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.

6. Реквизиты сторон:
Банк: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10. К/с 30101810200000000756 в отделении Пермь, БИК

045773756, ИНН 5902300033, тел. 291-03-00
Вкладчик: ______________________________

Банк                                         ВКЛАДЧИК
___________________()               _________________()
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
___________________() ___________________()


