ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» ______________
г. Москва

г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТОРГБАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
________________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и
гражданин(ка) Российской Федерации __________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», действующий на
основании собственного волеизъявления, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Предмет Договора

Банк принимает от Вкладчика денежные средства в сумме __________ (_______________________ ) и обязуется возвратить сумму
вклада и выплатить проценты на нее по первому требованию Вкладчика (Вклад «До востребования»)
Валюта вклада: _________________
Банк зачисляет поступившие от Вкладчика или поступившие для него денежные средства на счет № _____________________ (далее –
«Счет вклада»), открытый на имя Вкладчика.
Все операции по Счету вклада осуществляются в валюте вклада, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2. Условия Вклада

2.1. Проценты по Вкладу начисляются согласно действующим Тарифам Банка. В течение срока действия Договора процентная ставка по
данному виду вклада может быть изменена Банком в одностороннем порядке.
2.2. Проценты на сумму, находящуюся на Счете вклада, начисляются исходя из фактического количества дней в месяце и в году, начиная
со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет вклада и до дня прекращения или расторжения настоящего
Договора включительно либо до дня списания со Счета вклада всей суммы находящейся на Счете вклада по иным основаниям
включительно.
2.3. Начисление процентов на сумму вклада производится ежемесячно за календарный месяц в последний рабочий день месяца.
Начисленные проценты перечисляются в последний рабочий день месяца Банком на Счет вклада и присоединяются к сумме вклада
(капитализируются), на которую начисляются проценты.
2.4. В течение срока действия настоящего Договора, Банк принимает на Счет вклада дополнительные взносы. Поступающие на Счет
вклада дополнительные взносы увеличивают сумму вклада.
2.5. При внесении дополнительных взносов проценты на общую сумму вклада и дополнительных взносов начисляются, начиная со дня,
следующего за днем внесения дополнительного взноса до даты указанной в п.2.2. Договора на основании процентной ставки по
Вкладу «До востребования», действующей на дату зачисления на Счет вклада дополнительного взноса.
2.6. В течение Срока вклада Вкладчик вправе производить перечисления со Счета вклада при условии, что суммы остатка денежных
средств на Счете вклада достаточно для совершения перечисления и уплаты комиссий Банка за перечисление.
2.7. Банк по первому требованию Вкладчика выплачивает Вкладчику сумму вклада и проценты по вкладу путем перечисления по
реквизитам, указанным Вкладчиком, или выдачи наличными деньгами через кассу Банка. Перечисление всей суммы вклада и
процентов по вкладу по реквизитам, указанным Вкладчиком, а так же выдача всей суммы вклада и процентов по вкладу наличными
деньгами через кассу Банка является надлежащим исполнением Банком обязательств по настоящему Договору и является основанием
для прекращения настоящего Договора исполнением с последующим закрытием Счета вклада без дополнительного заявления
Вкладчика.
2.8. Расторжение настоящего Договора происходит в силу одностороннего волеизъявления Вкладчика путем подачи Вкладчиком
заявления в Банк о выдаче или перечислении всей суммы остатка денежных средств, находящейся на Счете вклада со Счета вклада, а
так же при перечислении всей суммы остатка денежных средств, находящейся на Счете вклада со Счета вклада по иным основаниям.
2.9. При получении вклада в иностранной валюте через кассу Банка, Банк имеет право возвратить остаток по вкладу в сумме менее пяти
евро или одного доллара США в рублях РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
2.10. Настоящим Вкладчик дает поручение Банку закрыть Счет вклада без дополнительного своего распоряжения в случае расторжения
настоящего Договора, при условии отсутствия денежных средств на Счете вклада. При этом дополнительного уведомления Банком
Вкладчика о закрытии счета не требуется.
2.11. Изменение вида вклада не допускается.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Прочие условия.

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Банк гарантирует Вкладчику тайну вклада и сведений о Вкладчике, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в реестр банков – участников системы обязательного
страхования вкладов
«03» февраля 2005 года под номером 577, что удостоверено соответствующим
Свидетельством
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Денежные средства, внесенные Вкладчиком во вклад в
соответствии с настоящим Договором, застрахованы в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вкладчик предоставляет Банку право списывать без дополнительного своего распоряжения (заранее данный акцепт) со Счета вклада
суммы налогов (при исполнении Банком функций налогового агента), исчисленные в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации, возникающие при исполнении данного Договора, ошибочно зачисленные на Счет вклада суммы, а так же по
истечении срока вклада или при досрочном расторжении Договора Вкладчик предоставляет Банку без дополнительного своего
распоряжения (заранее данный акцепт) списывать суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика перед Банком, срок
исполнения которых наступил. При выплате вклада через кассу Банка, Вкладчик предоставляет Банку право уменьшить сумму
подлежащую выплате наличными деньгами на указанные в настоящем пункте суммы.
Вкладчик имеет право в установленном порядке выдать третьему лицу доверенность на распоряжение Вкладом, а также в
установленном порядке оформить завещательное распоряжение по вкладу.
Вкладчик обязуется в случае изменения сведений о нем (персональных данных, номерах телефонов), указанных в настоящем
Договоре, уведомить Банк о соответствующих изменениях в десятидневный срок с момента изменения, а так же регулярно
обращаться в Банк за получением информации о действующих Тарифах Банка и иной связанной с Договором информации.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять (увеличивать или уменьшать) ставку начисления процентов на сумму остатка

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» ______________

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

денежных средств по вкладу «До востребования», указанную в Тарифах Банка, с обязательным информированием Вкладчика за 5
(пять) дней до введения новых Тарифов.
Каждое из положений настоящего Договора, предусматривающее совершение перечислений со Счета вклада понимается и
воспринимается Банком как заявление Вкладчика о совершении соответствующей операции по перечислению суммы денежных
средств со Счета вклада. Дополнительного распоряжения (заявления) Вкладчика о перечислении денежных средств со Счета вклада
в случаях предусмотренных настоящим Договором не требуется. Любые иные перечисления со Счета вклада, в том числе указанные
в п. 2.6. Договора, совершаются Банком исключительно по письменномураспоряжению Вкладчика.
Уведомление Вкладчика об изменении Тарифов Банка, иное информирования Вкладчика производится путем размещения
соответствующей информации в Операционных залах Банка или на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.avtotorgbank.ru.
Рабочие дни Банка определяются приказами по Банку и доводятся до сведения Вкладчика путем размещения информации в
Операционных залах Банка или на указанном в п. 3.9 сайте Банка в сети Интернет.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке по месту
нахождения Банка, адрес: ______________________________________________.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых хранится у Вкладчика, второй – у Банка. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК: ООО «АТБ» Банк
Местонахождение:
Реквизиты:
ВКЛАДЧИК:
Паспорт:_________________, _________________, выдан:________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________
Регистрация: __________________________________________________
Адрес фактического места жительства: ____________________________________________________________________
Телефон:
ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:

ВКЛАДЧИК:

_____________________/_______________/

__________________/________________/

М.П.

