Типовой договор банковского вклада «Надежда»

Минимальная
гарантированная
ставка по договору
составляет ____
(___________)
% годовых

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «НАДЕЖДА» № ___________

г. Иваново

'___'______________ 201_ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ, именуемый в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
__________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________,
действующего(щей)
на
основании
_________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Вкладчик перечисляет, а Банк принимает денежные
средства
Вкладчика
(далее
–
«вклад»)
в
размере
____________(_________________________)рублей и обязуется возвратить сумму вклада
и выплатить начисленные на нее проценты в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
1.2. Срок размещения вклада 365(Триста шестьдесят пять) дней - c '___'___________
201_ г. по '___'___________ 201_ г.
1.3. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Банка:
2.1.1. для учета денежных средств вклада открыть Вкладчику счет №
_______________ (далее – счет вклада). Банковские операции по счету вклада
осуществляются на основании заявлений соответствующих документов (приходного
ордера или заявления Вкладчика о переводе денежных средств).
2.1.2. гарантировать тайну вклада. Предоставление Банком сведений о вкладе и
операциям по нему без согласия Вкладчика не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
2.1.3. возвратить Вкладчику по первому требованию до истечения срока размещения
вклада полную сумму вклада с учетом начисленных процентов;

2.1.4. начислять на сумму вклада проценты и выплачивать начисленные проценты в
соответствии с условиями Договора.
2.2. Права Вкладчика:
2.2.1. получить начисленные по вкладу проценты в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором;
2.2.2. в течение 90 (Девяносто) дней со дня заключения договора (включительно)
пополнять вклад путем взноса или перечисления на счет вклада дополнительных взносов,
при этом сумма вклада увеличивается на сумму дополнительного взноса. Минимальная
сумма дополнительного взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Начиная с 91го дня вклада пополнения невозможны.
2.2.3. Вкладчик имеет право востребовать вклад или его часть в любой момент срока
размещения вклада. В случае, если сумма вклада после изъятия окажется менее
неснижаемого остатка по вкладу, указанного в п.1.3 настоящего договора, договор
считается расторгнутым с даты такого истребования, при этом оставшаяся сумма вклада
подлежит перечислению на вклад «До востребования» в порядке, установленном п.5.1
настоящего Договора, проценты в этом случае выплачиваются на условиях,
установленных в п.3.4. Договора.
2.3. Обязанности Вкладчика:
2.3.1. Внести во вклад наличными или перечислить в безналичном порядке денежные
средства в размере, указанном в пункте 1.1. в дату подписания Договора. В случае не
поступления всей суммы на счет вклада в указанный срок Договор считается
незаключенным.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на счет вклада, до дня ее возврата (списания со счета вклада) включительно, из
расчета 7 (семь) процентов годовых на сумму фактического остатка денежных средств на
счете вклада на начало календарного дня.
3.2. При начислении процентов в расчёт принимается фактическое количество дней
вклада, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году.
3.3. Начисленные на сумму вклада проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно
путем зачисления на счет вклада (капитализация).
Выплата процентов осуществляется "<>" числа каждого месяца (начиная с
месяца, следующего за месяцем заключения Договора), а при возврате всей суммы
вклада – также в день возврата.
3.4. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
3.5. В случае досрочного истребования всей суммы вклада проценты на вклад
начисляются по ставке, указанной в п. 3.1. Договора.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ВКЛАДА
4.1. Банк является участником системы страхования вкладов. Возврат вклада
гарантирован страхованием вкладов в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
(со всеми изменениями и дополнениями). Вклады застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных указанным Федеральным законом. Информацию о страховании
вкладов Клиент может получить в офисах Банка, а также на сайте Банка www.nbsrf.ru.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Если Вкладчик не истребует сумму вклада по истечении срока размещения вклада
(п.1.2. Договора), договор вклада продляется (пролонгируется) на новый срок на условиях,
действующих на момент продления в договора в Банке для данного вида вклада.
После принятия Банком решения о прекращении открытия вкладов «Надежда»
пролонгация не производится, сумма вклада и начисленных процентов по истечению

срока договора перечисляются Вкладчику на счет вклада «До востребования», открытый в
Банке.
5.2. Договор вступает в силу с момента поступления суммы вклада на счет вклада и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, решаются по возможности путем переговоров между сторонами. Если
стороны не придут к взаимоприемлемому решению, то рассмотрение споров, вытекающих
из Договора, за исключением споров о защите прав потребителей, осуществляется по
месту нахождения(государственной регистрации Банка) в соответствии с действующим
законодательством; на момент заключения Договора таким судом является Фрунзенский
районный суд г. Иваново (если в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством споры подсудны Мировому судье, все споры по договору подлежат
передаче Мировому судье судебного участка №1 Фрунзенского района г. Иваново).
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ,
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д.2
ИНН 3702558680, к/с 30101810000000000718 в Отделении Иваново, г. Иваново, БИК
042406718.
Телефон: (4932) 59-11-51, (4932) 48-25-93
Вкладчик:

_________________________________________________________________________
_________
Паспорт: серия _______ № ____________________ когда выдан _________________________
кем выдан ___________________________________ код подр.__________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________
Адрес фактического проживания: __________________________________________________
Тел. ________________________

Банк:

Вкладчик:

__________ / ________________ /

__________ / ________________ /

М.П.
Даю свое согласие АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (153000 г. Иваново
ул.Палехская,д.2) на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к моим персональным

данным (Ф.И.О., год, месяц, дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах,
и любая иная, ранее предоставленная Банку информация в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением
Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования об
этих продуктах и услугах.
ДА НЕТ
Согласие на обработку персональных данных в случае его предоставления действует в течение всего срока Договора вклада, а
также после названной даты в течение неопределенного срока до даты поступления в Банк письменного сообщения об отзыве такого
согласия в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Уведомляю, что являюсь лицом, занимающим
Какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
 Да  Нет
административном или судебном органе иностранного
Уведомляю, что являюсь супругом(-ой) или
 Да  Нет
государства или выполняющим какую-либо публичную
близким родственником лица, занимающего
функцию для государства, гражданином которого являюсь или
Уведомляю, что действую от имени лица,
 Да  Нет
иного, за исключением РФ
занимающего
Уведомляю, что действую в выгоде (в пользу) третьего лица (выгодоприобретателя)
 Да
 Нет
Уведомляю о наличии бенефициарного владельца
 Да
Нет
Классификация лица по FATCA:
 Нет
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?

 Да TIN(Taxpayer Identification Numbers ): ___/___/___/___/___/___/___/___/___/
 Нет
 Да
укажите государство _____________________________
Являетесь ли Вы обладателем United States Permanent Resident Card? (карточка
 Нет
лица, постоянно проживающего в США)
 Да
Являетесь ли вы обладателем телефонного номера, предоставленного
 Нет
оператором связи США?
 Да Номер тел.
+1 (___/___/___/)___/___/___/-___/___/-___/___/
Предоставляете ли Вы на пользование счетом 3-ему лицу, которое является
 Нет
налогоплательщиком США
 Да
Я подтверждаю, что:
Переданная информация является точнои и правдивой.
Я обязуюсь при возникновении любых изменений в переданной информации сообщить об этом Банку в течение 15 рабочих дней с даты ее изменения.
Запрос согласия на передачу информации в IRS* мной получен  Да  Нет
Имеете ли Вы двойное гражданство?

_________________/«ФИО клиента»/

