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Д О Г О В О Р
банковского вклада (срочный вклад)

Классический
(в рублях на срок от 181 дня до 1 года)

№ _______
счет ____________________

г. Пермь                                                                                                                            __________________20___года

Акционерное общество Банк "Пермь", именуемый в дальнейшем «Банк»,  в лице ______________________________________________,
действующего на основании  Доверенности ___________________________________, с одной стороны, и  __________________, паспорт
___________________,  место жительства  ___________________________,  именуемый(ая)  в  дальнейшем «Вкладчик»,  с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Вкладчик  вносит,  а  Банк  принимает  в  день  заключения  Договора  денежную  сумму   (далее  -  "Вклад")  в  рублях  в  размере

____________   (____________________________),
на счет по ВКЛАДУ  № ________________________ (далее по тексту - " Счет Вклада"), открытый Вкладчику. 
Первым днем срока Вклада является следующий календарный день после дня зачисления Вклада на Счет Вклада.
1.2. Дата окончания срока Вклада: ______________
1.3.  Банк   обязуется  возвратить  Вклад  в  последний  день  срока  Вклада,  указанный  в  п.1.2.  Договора,  и  выплатить  проценты,

начисленные в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
В случае если день возврата Вклада приходится на выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством

РФ), последним днем срока Вклада считается следующий за ним рабочий день.
1.4. Банк начисляет проценты по Вкладу в рублях по ставке _________ %  годовых.
1.5. Процентная ставка не меняется в течение срока действия Договора, за исключением случая досрочного расторжения Договора.
1.6. Внесение денежных средств во Вклад, снятие денежных средств со счета Вклада осуществляется в рублях наличными денежными

средствами или путем безналичного перечисления.
1.7. Внесение дополнительных взносов во Вклад не допускается.
1.8. Частичное снятие (перечисление) денежных  средств со Счета Вклада не допускается, за исключением списания суммы взысканий

на основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Зачислить на счет по Вкладу денежные средства, поступившие в соответствии с п. 1.1  Договора.
2.1.2. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, установленном настоящим Договором.
2.1.3. Выдать Вкладчику документ, удостоверяющий факт внесения Вклада (экземпляр приходного кассового ордера либо платежного

поручения с отметкой Банка).
2.1.4. Выдать Вкладчику сумму Вклада и начисленные проценты наличными денежными средствами либо перечислить безналичным

путем по указанным Вкладчиком реквизитам  в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.5. Выдать сумму Вклада и начисленные проценты в соответствии с настоящими условиями по первому требованию Вкладчика. 
2.1.6. Обеспечить сохранность вверенных Вкладчиком денежных средств, сохранять банковскую тайну и сведения о Вкладчике.
2.1.7. Предоставлять Вкладчику выписки по Счету  Вклада и сведения о сумме начисленных процентов по его требованию.
2.1.8. Уведомлять Вкладчика обо всех изменениях данных, указанных в разделе 7 Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со

дня  внесения  соответствующих  изменений,  путем  размещения  информации  на  интернет-сайте  Банка  (www.bankperm.ru)  и  на
информационном стенде в помещении Банка.

2.2. Банк вправе:
2.2.1.  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. 

2.2.2. Приостановить и/или прекратить операции по Счету Вклада в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Вкладчик обязуется:

* В случае размещения в Банке одним физическим лицом, в том числе его близкими родственниками (супруги, дети, родители), более



2.3.1.  При  совершении  операций  по  Вкладу  предоставлять  в  Банк  паспорт  или  другой  документ,  удостоверяющий  личность,  в
соответствии с законодательством РФ.

2.3.2. Соблюдать  условия настоящего Договора.
2.3.3. Информировать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность,  адреса места жительства (пребывания) и

других  сведений,  указанных  в  Договоре  и  необходимых  для  ведения  счета  по  Вкладу,  в  пятидневный  срок  с  момента  наступления
вышеуказанных  событий.  В  противном  случае  Банк  не  несет  ответственности  перед  Вкладчиком  за  возможные  неблагоприятные
последствия, связанные с отсутствием указанных выше сведений в Банке.

Непредоставление  информации,  указанной  в  настоящем  пункте,  Банк  вправе  расценить  как  неизменность  сведений  о  Клиенте,
установленных при его идентификации.

2.4. Вкладчик вправе:
2.4.1.Досрочно востребовать Вклад и начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Получить Вклад и начисленные проценты наличными денежными средствами в кассе Банка либо поручить Банку произвести

безналичное перечисление. Безналичное перечисление денежных средств со Счета Вклада осуществляется исключительно на основании
заявления (распоряжения) Вкладчика, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются
и подписываются Банком.

2.4.3. Получать сведения о состоянии Счета Вклада и сумме начисленных процентов.
2.4.4. В порядке, предусмотренном законодательством РФ, оформить доверенность на имя своего доверенного лица для представления

интересов Вкладчика в Банке.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются Вкладчику с соблюдением следующих условий:
3.1.1.  Проценты на сумму Вклада  начисляются со дня,  следующего  за  днем ее  поступления  на  Счет  Вклада,  до дня ее  возврата

Вкладчику  включительно.  Если  со  счета  Вкладчика  произведено  списание  при  обращении  взыскания  на  основании  исполнительных
документов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, то проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем
списания.  Сумма,  на  которую  начисляются  проценты  равна   сумме  Вклада,  уменьшенной  на  сумму   списания   на  основании
исполнительных документов.

3.1.2. Проценты по Вкладу начисляются за фактическое количество календарных дней, на которое принят Вклад.
3.1.3. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца, а  также  в день окончания срока

Вклада либо досрочного востребования Вклада. Проценты по вкладу, ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца, переводятся
на счет Вклада до востребования или счет физического лица с использованием банковской карты (далее — Счет до востребования) №
___________________________. Счет до востребования в рублях (в случае его отсутствия) открывается одновременно со Счетом Вклада.
Проценты по вкладу в день окончания срока Вклада либо досрочного востребования Вклада, если он не приходится на последний рабочий
день текущего месяца переводятся на Счет Вклада.

3.1.4. При досрочном расторжении Вклада по требованию Вкладчика, а также в случае списания всей суммы Вклада на основании
исполнительных документов, начисление процентов по Вкладу производится за фактический срок Вклада на следующих условиях:

В случае,  когда  Вклад  возвращается  Вкладчику  до  истечения срока,  указанного  в  пункте   1.2. настоящего Договора, проценты по
Вкладу пересчитываются за наибольший полностью прошедший срок размещения Вклада (кратный 91 дню) из расчета, предусмотренного
действующими в Банке ставками привлечения на момент возврата Вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей в Банке ставки «До
востребования». 

Если на момент досрочного возврата  Вклада действующие в Банке ставки привлечения стали выше, чем указанные в пункте  1.4.
настоящего Договора, то Банк производит итоговый перерасчет за наибольший полностью прошедший срок размещения Вклада (кратный
91 дню) из расчета процентной ставки, установленной в пункте 1.4. Договора.

При перерасчете начисленных процентов излишне начисленные и выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы Вклада при
его выдаче.

3.1.6.  При безналичном перечислении суммы  Вклада и процентов  по поручению Вкладчика в соответствии с п.2.4.2  Договора, Банк
взимает комиссию согласно Тарифам Банка. 

3.1.7.  Осуществление Банком  расчетных операций по Счету Вклада без распоряжения Вкладчика в случаях указанных в настоящем
Договоре, производится на основании расчетных документов, предусмотренных действующим 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 не может в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу в течение срока Вклада.
4.3.  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 физическими лицами в Банке 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 7 Договора, а также на информационном стенде в помещении Банка и на интернет-сайте Банка (www.bankperm.ru).

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1.  Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада на  Счет Вклада,  и прекращается исполнением Сторонами своих

обязательств по нему.
В случае невнесения Вкладчиком суммы Вклада на Счет Вклада в день заключения Договора, Договор считается незаключенным.
5.2.  В  случае  если  Вклад  не  будет  востребован  Вкладчиком  в  последний  день  срока  Вклада  или  на  основании  исполнительных

документов  будет  списана  сумма  Вклада  полностью,  то Договор  считается  расторгнутым.  При  наличии  остатка  денежных  средств
на  Счете  Вклада  (влючая  начисленные  проценты)  эти  суммы  переводятся на  Счет  до  востребования Вкладчика  №
_________________________, открытый в Банке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все возникающие споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров, а в случае, если не будет достигнуто согласие - в суде

общей юрисдикции, согласно действующему законодательству РФ.
6.2.  По желанию Вкладчика может быть выдана сберегательная книжка - книжка вкладчика.
6.3. Договор составляется и подписывается в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, один из

которых хранится у Вкладчика, второй - у Банка.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме путем составления одного документа, подписанного



обеими Сторонами.
6.5. Все, что не предусмотрено в настоящем Договоре, регулируется законодательством РФ и установленными в соответствии с ним

банковскими правилами.
6.6. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен Банком и согласен с тем,  что   выдача наличных денежных средств из кассы Банка для

сумм свыше 300 000 рублей  производится с предварительным уведомлением Банка за один рабочий день. 
6.7. Стороны договорились, что вся переписка по условиям Договора, при его исполнении, будет осуществляться согласно реквизитам,

указанным в Договоре.

7. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ВКЛАДЧИК:
Дата рождения: ,
Паспорт: ,
Адрес регистрации:,
Адрес места проживания:,
Тел.: .

БАНК:  Акционерное общество Банк "Пермь",
местонахождение (адрес): 614015, г.Пермь, ул.Куйбышева, 10,
корреспондентский счет:  30101810200000000756 в  Отделении по Пермскому краю Уральского главного  управления

Центрального банка Российской Федерации,
ИНН 5902300033, БИК 045773756.
тел. +7(342) 235-16-07,  +7(342) 235-10-58

Банк 

________________________

     ______________________(_________________) Вкладчик______________(Фамилия И.О.)

М. П.

При  обращении  физического  лица  за  открытием  вклада  в  пользу  третьего  лица  заключается
дополнительное соглашение: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (СРОЧНЫЙ ВКЛАД)
(об открытии вклада в пользу третьего лица)

г. Пермь                                                                                                                            __________________20___года

Акционерное  общество  Банк  «Пермь»,  именуемое  в  дальнейшем  «Банк»,  с  одной  стороны,  в  лице
______________________________________, действующего(ей) на основании ____________________________,
и _____________________, паспорт _____________________, место жительства ___________________________,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Вкладчик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение к Договору банковского вклада (срочный вклад) № _________ от ____________________20___ года
(далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Вкладчик открывает Вклад согласно Договору в пользу Третьего лица.

1.1. Сведения о Третьем лице:

Третье лицо___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

ИНН (если имеется) ___________________________________________________________________________

Дата и место рождения _________________________________________________________________________

Место жительства 
______________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность, серия _________________, номер____________________, когда выдан



__________________________________, кем выдан ________________________________________________,
код подразделения (при наличии) _________________________, телефон ______________________________.

1.2. Сведения о предпринимательской деятельности/частной практике , осуществляемой третьим лицом без 
образования юридического лица* (нужное подчеркнуть):

Я являюсь индивидуальным предпринимателем Я  не являюсь индивидуальным предпринимателем

Я являюсь нотариусом, занимающимся частной 
практикой

Я  не являюсь нотариусом, занимающимся частной 
практикой

Я являюсь адвокатом, учредившим адвокатский 
кабинет 

Я яне вляюсь адвокатом, учредившим адвокатский 
кабинет 

* при положительном ответе на вопрос об осуществлении предпринимательской деятельности/частной 
практики без образования юридического лица указание ИНН является обязательным.

2.  Третье  лицо приобретает  права  Вкладчика  по  Договору  и  становится  Стороной Договора  с  момента
предъявления им к Банку первого требования, выражающего  намерение Третьего лица распорядиться Вкладом
и/или  начисленными  процентами  по  Вкладу.  Для  приобретения  прав  Вкладчика  Третье  лицо  обязано
предъявить в Банк документ, удостоверяющий личность, оригинал Договора и настоящего Дополнительного
соглашения.

3.  До  предъявления  Третьим  лицом  первого  требования  по  Вкладу  в  соответствии  с  п.  2  настоящего
Дополнительного  соглашения  Вкладчик  осуществляет  весь  объем  прав  Вкладчика  по  Договору и
распоряжается Вкладом в соответствии с Договором.

После  предъявления  Третьим  лицом  первого  требования  по  Вкладу  в  соответствии  с  п.  2  настоящего
Дополнительного соглашения Вкладчик утрачивает все права по Договору, в том числе право распорядиться
Вкладом.  

4.  При  заключении  настоящего  Дополнительного  соглашения  Вкладчик  уплачивает  Банку  комиссию  в
размере, установленном внутренними актами Банка на день открытия Вклада.

5.  Вкладчик  и  Третье  лицо  обязуются  предоставлять  по  требованию  Банка  документы и  сведения  для
идентификации Вкладчика и Третьего лица в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вкладчик  при заключении настоящего Дополнительного соглашения уведомлен о том,  что в случае  не
предоставления им или Третьим лицом документов и сведений для идентификации Вкладчика или Третьего
лица в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации или Федерального закона от
07.08.2001  г.  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным
путем, и финансированию терроризма», Банк вправе отказать в проведении операций по Вкладу.

6.  Вкладчик  обязуется  передать  Третьему  лицу  оригинал  Договора  и  настоящего  Дополнительного
соглашения для приобретения им прав Вкладчика по Договору, а также довести до сведения Третьего лица
информацию о  реализации  Вкладчиком своих  прав  по  Договору  в  период  со  дня  заключения  настоящего
Дополнительного соглашения и до приобретения Третьим лицом прав Вкладчика по Договору в соответствии с
п.п. 2, 3 настоящего Дополнительного соглашения.

7.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с  даты поступления суммы Вклада  на  Счет
Вклада и является неотъемлемой частью Договора.

8.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено  и  подписано  в  2  (Двух)  экземплярах,  каждый из
которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для Вкладчика и для Банка.

РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ВКЛАДЧИК:
Дата рождения: ,
Паспорт: ,
Адрес регистрации:,
Адрес места проживания:,



Тел.: .
БАНК:  Акционерное общество Банк "Пермь",
местонахождение (адрес): 614000, г.Пермь, ул.Куйбышева, 10,
корреспондентский счет:  30101810200000000756  в  Отделении по Пермскому  краю Уральского  главного

управления Центрального банка Российской Федерации,
ИНН 5902300033, БИК 045773756.
тел. +7(342) 235-16-07,  +7(342) 235-10-58

Банк 

_____________________(Фамилия И.О.) Вкладчик______________(Фамилия И.О.)

______________________(Фамилия И.О.)

М. П.


