
БАНК_______                           КЛИЕНТ_________ 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

«До востребования» 

 № ______/____/_____ 

   

г. ___________ _________ 201_ г. 
 

Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк» (АО «Кубаньторгбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

__________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________, именуемый в 

дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства во вклад и обязуется их возвратить и выплатить доход по вкладу на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Сумма вклада: ______ (___________ рублей ____ копеек) 

1.3. Минимальный остаток по вкладу ____ (_________ рублей 00 копеек). 

1.4. Максимальная сумма вклада (предельный размер): ________________  (_________________) рублей РФ. 

1.5. Вклад внесен: _______________. 

1.6. Счет вклада: № ____________________. 

1.7. Вклад принимается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования).  

1.8. Вкладчик не вправе использовать открытый ему Банком депозитный счет для осуществления расчетов, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

1.9. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА 

2.1. Наименование вклада: «До востребования». 

2.2. Доход по вкладу (процентная ставка): 0,01 % годовых от суммы вклада. 

2.3. Дополнительные взносы: ______________. 

2.4. Доход выплачивается при закрытии вклада, путем зачисления суммы начисленных процентов на счет вклада.  

2.5. Доход начисляется каждый месяц, не позднее последнего рабочего дня.  

2.6. Начисленные проценты по вкладу _________________. 

2.7. Расходные операции: ______________. 

2.8. Договор банковского вклада совершается в виде единого документа, сберегательная книжка по вкладу не оформляется. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Вкладчик вправе: 

3.1.В любой момент потребовать возврата вклада на условиях, установленных настоящим договором; 

3.2.Распоряжаться вкладом лично или через своего представителя; 

3.3.Предоставить право распоряжения вкладом другому лицу на основании доверенности, удостоверенной нотариально, а также способом, 

приравненным к нотариальному в соответствии с законодательством Российской Федерации или уполномоченным лицом Банка;  

3.4. Завещать свой Вклад в порядке, установленном Законодательством РФ; 

3.5. Требовать предоставления информации о наличии и движении денежных средств на счете по Вкладу в виде выписок по счету. 

Банк вправе: 

3.6.  Банк вправе изменять в одностороннем порядке размер процентов (доход по вкладу), выплачиваемых на сумму вклада. В случае изменения 

Банком размера процентов, Банк обязуется известить об этом Вкладчика путем размещения соответствующей информации на стендах в 

операционных залах Банка и его структурных подразделений по месту обслуживания Вкладчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

изменения и/или установления новой процентной ставки. 

3.7. Банк обязуется открыть Вкладчику счет для проведения операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА ПО ВКЛАДУ 

4.1. Банк начисляет доход по вкладу со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, до дня ее возврата Вкладчику включительно либо 

списания со счета Вкладчика по иным основаниям. 

4.2. Сумма процентов рассчитывается по методу «простых процентов». При расчете дохода принимается фактическое количество календарных 

дней в рассчитываемом периоде и количество календарных дней в году, соответственно 365 или 366.  

4.3. Процентный период: с 1 числа месяца по 30 число месяца (в месяцах, имеющих 31 день-31число месяца) включительно, за исключением 

первого и последнего процентного периода. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, по 30 

(31) число месяца, последний процентный период - с 1 числа месяца по день фактического закрытия вклада включительно. 

4.4. В случае возникновения у Вкладчика процентного дохода по вкладу, облагаемого налогом на доходы физических лиц, банк, являясь в 

соответствии с законодательством Российской Федерации налоговым агентом, удерживает начисленную сумму налога из суммы процентов при их 

выплате вкладчику и перечисляет ее в бюджет. 

 

5. ГАРАНТИИ БАНКА 

5.1. Банк гарантирует Вкладчику сохранение тайны вклада, операций по счетам, открытым в Банке и сведений о Вкладчике.  

5.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Вкладчику или его представителю. Государственным 

органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Банк гарантирует не изменять процентную ставку, указанную в п.2.2. договора в одностороннем порядке в течение срока действия договора, за 

исключением случаев досрочного истребования вклада. 

5.4. Банк гарантирует Вкладчику возврат суммы вклада и выплату дохода по вкладу и обеспечивает исполнение обязательств по настоящему 

договору всем принадлежащим Банку имуществом.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возврат вклада и выплата дохода по вкладу производится Банком наличными денежными средствами или в безналичном порядке по 

письменному требованию Вкладчика при предоставлении Банку всех необходимых реквизитов для осуществления операции. 

6.2 Перечисление денежных средств с указанного счета осуществляется исключительно на основании заявления клиента, а расчетные документы, 

необходимые для проведения указанной банковской операции составляются и подписываются Банком.  

6.3. За перечисление вклада, получение наличных денежных средств по вкладу, поступивших на счет в безналичном порядке и осуществление 

других операций, Вкладчик оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с действующими на момент совершения операции 

Тарифами Банка. 

6.4. Комиссионное вознаграждение взыскивается Банком на условиях заранее данного акцепта Вкладчика. 



 

6.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении действующих 

Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об этом Вкладчика путем размещения на стендах в операционных залах 

Банка и его структурных подразделениях по месту обслуживания Вкладчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до изменения и/или 

установления новых Тарифов. 

6.6. Банк вправе списывать со счета суммы, ошибочно зачисленные Банком без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. 

6.7. Вкладчик осуществляет предварительный заказ денежных средств в целях резервирования соответствующей суммы в кассе Банка для выплаты 

Вкладчику не позднее чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты их получения. 

6.8. По вкладам в иностранной валюте выплата в наличной форме суммы дробной части иностранной валюты, а также денежных единиц, 
выпущенных в обращение только в виде монет, производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. 

6.9.  Об изменении номеров контактных телефонов Сторон, места нахождения, реквизитов Банка, паспортных данных, места жительства 

Вкладчика и иных сведений, необходимых для ведения счета по Вкладу, Стороны информируют друг друга в письменной форме.  

6.10. В случае если Вкладчик предоставил не все сведения о себе, предоставил недостоверные сведения, своевременно не уведомил Банк об их 

изменении, Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Вкладчика в результате указанных обстоятельств. 

6.11. Банк вправе отказать Вкладчику в заключении настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.12. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор с Вкладчиком в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

6.13.Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет Вкладчика, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с 

положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, у Банка возникают подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Отказ Банка от выполнения распоряжения Вкладчика по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не является нарушением Банком 

условий настоящего Договора и не влечет ответственности Банка перед Вкладчиком.  

6.14. Вкладчик обязуется предоставлять Банку документы и информацию, необходимые для выполнения Банком обязанностей, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

6.15. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Вкладчик дает свое согласие на осуществление 

со всеми персональными данными, предоставленными Банку в рамках банковского обслуживания Вкладчика, следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.  
Указанное согласие действует в течение 50 лет, с даты подписания настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано путем направления Банку письменного уведомления. Настоящее согласие на обработку персональных данных считается 

отозванным на тридцатый день с момента получения Банком письменного уведомления Вкладчика. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.Арест на денежные средства, находящиеся на вкладе может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по 

постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения, а также в других предусмотренных законом случаях. 

7.2.Взыскание на денежные средства, находящиеся на счете, может быть обращено только на основании исполнительных документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.3.Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

7.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами или их полномочными 

представителями. 

7.6. Вкладчик настоящим подтверждает, что до подписания договора он был ознакомлен с его условиями и Тарифами Банка и согласен с ними.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу от даты внесения суммы вклада и действует до момента фактического закрытия вклада по заявлению вкладчика или 

возврата всей суммы Вклада и начисленных процентов по нему.  

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: АО "Кубаньторгбанк" 

Адрес 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, им Стасова ул, дом 176 Тел. (861) 212-60-50 

ИНН 2309023960/ КПП 231201001, БИК 040349718, корр./счет № 30101810900000000718 в Южное ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

 

ВКЛАДЧИК: ____________________________ 
Адрес: _____________________________________________________________________________________________  

 

Документ удостоверяющий личность ___________________________________________________________________ 

Тел. _____________________________ 

 

БАНК: 

_____________________________________ 

 _____________________________________ 
(должность, полностью ФИО и подпись) 

 

ВКЛАДЧИК: 

________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
(полностью ФИО и подпись) 

 

 

М.П. 
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