Договор №
банковского вклада - депозита (вклад до востребования)
г.Пермь

__________ 201_ г.

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий 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 возвратить ее Вкладчику с выплатой процентов по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим договором. 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. Вкладчик обязуется внести вклад не позднее _________ 200_ г.
2.2. 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.
2.3. 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).
2.4. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно, в последний рабочий день
месяца.
2.5. 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. За несвоевременный возврат вклада Банк несет ответственность, предусмотренную ГК РФ.
3.3. Банк обеспечивает возврат вклада всем своим имуществом на которое может быть обращено
взыскание в соответствии с действующим законодательством.
4. Прочие условия.
4.1. 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.
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания
и действует до _____________.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5. Реквизиты сторон:
Банк: 614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 10. К/с 30101810200000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пермскому краю, БИК 045773756, ИНН 5902300033.
Вкладчик: __________________________________________________________________
Банк
___________________()

ВКЛАДЧИК
_________________()

Главный бухгалтер
___________________()

Главный бухгалтер
___________________()

