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Договор банковского вклада (депозита) юридического лица № ______________ 

 

Город Москва «____» __________ 20___ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», именуемое в дальнейшем 

«Банк», в лице ________________________________________, действующего на основании 

__________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Вкладчик», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Банк принимает поступившую от Вкладчика денежную сумму (вклад, депозит) на 

условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

1.2. Банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на неё на условиях и в 

порядке, предусмотренных Договором. 

2. Основные условия Договора 

2.1. Сумма вклада: __________________ (__________________________) рублей РФ 00 копеек. 

2.2. Срок вклада (в днях): ____ (___________________) дня. 

2.3. Процентная ставка по вкладу (в годовых процентах): ____ (___________) процентов. 

2.4. Порядок выплаты процентов: в конце срока вклада/ежемесячно по реквизитам, указанным 

Вкладчиком. 

2.5. Особые условия: да (указываются дополнительные условия) /нет. 

3. Условия, предшествующие размещению вклада 

3.1. Для размещения депозита Вкладчик предоставляет в Банк документы и сведения, 

установленные законодательством и банковскими правилами. В случае если любой из 

предоставленных документов стал недействительным, Вкладчик должен предоставить в Банк 

новый документ в течение 5 (Пяти) дней, но не позднее дня, предшествующего дню погашения 

Банком задолженности по Договору. 

4. Порядок проведения расчётов по Договору 

4.1. Вкладчик перечисляет в пользу Банка сумму вклада в течение 3 (трех) банковских дней с 

даты подписания Договора. Под банковским днём в Договоре понимается любой день, когда Банк, 

учреждения Банка России и кредитные организации-корреспонденты Банка, открыты для 

проведения операций, а также, в зависимости от контекста, часть рабочего дня Банка, в которую 

он осуществляет определённые операции с клиентами. 

В случае непоступления суммы вклада в пользу Банка в течение указанного выше срока, 

Договор считается незаключённым. 

4.2. Днём размещения суммы вклада в рамках Договора, считается день зачисления суммы вклада 

на лицевой счёт № ___________________. 

4.3. Днём погашения задолженности Банка перед Вкладчиком, в рамках Договора, считается 

день перечисления Банком суммы задолженности: 

4.3.1. на счёт Вкладчика, в случае если счёт Вкладчика находится в Банке; 

4.3.2. с корреспондентского счёта Банка на счёт Вкладчика в другой кредитной организации; 

4.3.3. на корреспондентский счет «ЛОРО» кредитной организации Вкладчика в пользу 

Вкладчика. 
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4.4. Сумма задолженности Банка перед Вкладчиком перечисляется на счёт Вкладчика, 

указанный в пункте 12.2. Договора или по реквизитам, указанным Вкладчиком в письменном 

заявлении, предоставленном в Банк не позднее дня, предшествующего дню погашения Банком 

задолженности по Договору.  

4.4.1. В случае, если Банк не имеет возможности перечислить сумму задолженности Банка перед 

Вкладчиком в связи с отсутствием платёжных реквизитов Вкладчика, Банк перечисляет сумму 

задолженности на счёт до востребования. С даты перечисления суммы на счёт до востребования, 

Банк начисляет проценты на перечисленную сумму, из расчёта ставки, установленной в Банке по 

вкладам до востребования. 

4.5. Первым днем срока вклада является следующий календарный день после зачисления 

суммы вклада на счет Вкладчика. 

4.6. Банк начисляет проценты на остаток задолженности по сумме вклада, учитываемой на 

соответствующем лицевом счёте, на начало операционного дня. Отсчёт срока начисления 

процентов начинается со дня, следующего за днём размещения суммы вклада, и заканчивается 

днём погашения задолженности по сумме вклада включительно. При исчислении процентов, 

число дней в году принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным 

числом календарных дней в году, в месяце - равным числу календарных дней в месяце. 

4.7. Если последний день срока осуществления платежа, связанного с исполнением 

обязательств по Договору, приходится на небанковский день, днём окончания срока считается 

первый, следующий за ним банковский день. 

4.8. Все расчёты по Договору производятся в валюте вклада. 

4.9. Расходы по перечислению денежных средств, при размещении вклада, а также при 

погашении задолженности по Договору, относятся на счёт Вкладчика. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами обязательств по нему. 

6. Изменения и дополнения к Договору 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются исключительно в письменном виде 

и заверяются подписями уполномоченных лиц Сторон и оттисками печатей. 

7. Банковская тайна, конфиденциальность 

7.1. Банк гарантирует тайну по операциям и счетам Вкладчика согласно законодательству РФ. 

7.2. Справки по операциям и счетам Вкладчика могут только организациям и должностным 

лицам, имеющим право, согласно законодательству РФ, на доступ к данной информации в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.3. Основанием для выдачи справок служат письменные запросы лиц и организаций, 

указанных в п 7.2. Договора. 

7.4. Если лица, указанные в пункте 7.2. Договора, потребуют от Банка подлинные документы 

или их нотариально заверенные копии, изъятие и выдача их производится на основании решения 

суда. При изъятии подлинников документов или их копий, заверенных нотариально, 

составляется протокол изъятия с описью изъятых документов. По письменному запросу 

Вкладчика Банк может предоставить ему копию протокола изъятия. 

7.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания Договора, а также любой 

информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением Договора, за 

исключением общедоступной информации. Режим конфиденциальности означает запрет на 

разглашение информации без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства Вкладчика 
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8.1. Арест на денежные средства Вкладчика, может быть наложен не иначе как судом, 

арбитражным судом, судебным приставом - исполнителем, а также по постановлению органов 

предварительного следствия при наличии санкции прокурора 

8.2. При получении решения о наложении ареста на денежные средства Вкладчика, Банк 

приостанавливает начисление процентов по вкладу и выполнение распоряжений Вкладчика, 

даже если срок вклада истёк. 

8.3. Снятие ареста с денежных средств Вкладчика производится на основании письменного 

распоряжения того же органа, который ранее наложил арест. 

8.4. Взыскание на денежные средства Вкладчика может быть обращено на основании 

исполнительных документов в соответствии с законодательством РФ. 

8.5. Конфискация денежных средств Вкладчика может быть произведена на основании 

вступившего в законную силу приговора суда. 

8.6. Банк не несёт ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или 

обращения взыскания на денежные средства Вкладчика. 

9. Порядок информирования Банком Вкладчика. Переписка Банка и Вкладчика 

9.1. Банк доводит информацию до сведения Вкладчика посредством направления 

корреспонденции (писем/сообщений) или размещения соответствующей информации на сайте 

Банка. 

9.2. Предназначенная для Вкладчика корреспонденция направляется по адресу Вкладчика, 

указанному в едином государственном реестре юридических лиц, на дату направления письма с 

уведомлением о вручении или нарочным. При этом корреспонденция  влечет для Вкладчика 

гражданско-правовые последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или 

его представителю. Корреспонденция считается доставленной Вкладчику по истечении 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня направления письма с уведомлением о вручении. 

9.3. В случае предоставления Банком Вкладчику услуг по обмену электронными документами 

с применением системы дистанционного банковского обслуживания, корреспонденция 

направляется Вкладчику в форме электронных сообщений по системе дистанционного 

банковского обслуживания с последующим направлением корреспонденции в письменной 

форме. При этом корреспонденция считается полученной Вкладчиком в дату направления 

Банком электронного сообщения. 

10. Обеспечение вклада, ответственность Сторон,  

порядок разрешения споров, форс-мажор 

10.1. Банк гарантирует возврат суммы вклада и процентов по нему всем своим имуществом, на 

которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

10.2. При нарушении Банком срока возврата суммы вклада, Банк обязуется выплатить 

Вкладчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, подлежащей 

возврату по настоящему Договору, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за 

датой возникновения нарушения до даты полного погашения задолженности. 

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 

стихийные бедствия, пожар, эпидемии, война или военные действия, забастовки в отрасли или 

регионе, принятые органом государственной власти или управления решения, повлекшие 

невозможность исполнения Договора, изменения в законодательстве РФ и нормативных актах, 

делающие невозможным исполнение Договора, другие обстоятельства, не зависящие от воли 

Сторон, в том числе неисправности на линиях связи и электропередач, сбои в работе 

подразделений Банка России, обеспечивающих расчёты. 
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10.4. При наступлении и прекращении указанных в пункте 10.3. Договора обстоятельств, 

Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна 

в течение 5 (Пяти) банковских дней письменно известить другую Сторону, приложив 

соответствующую справку. 

10.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 10.4. Договора, 

Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или 

несвоевременным извещением. 

10.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечёт увеличение срока исполнения 

Договора на период их действия. 

10.7. В случае нарушения любой из Сторон, взятых на себя обязательств по Договору, другая 

Сторона освобождается от ответственности за убытки, которые могут возникнуть из-за такого 

нарушения для нарушившей условия Договора Стороны.  

10.8. Разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путём 

переговоров.  

10.9. При недостижении обоюдного согласия, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный 

суд города Москвы. 

11. Заключительные положения 

11.1. Банк не несёт ответственности за задержку перечисления денежных средств Вкладчика, 

если такая задержка произошла вследствие неуказания Вкладчиком платёжных реквизитов, а 

также в связи с необходимостью уточнения указанных Вкладчиком платёжных реквизитов. 

11.2. Банк обязуется письменно уведомлять Вкладчика об изменениях почтового адреса и 

платёжных реквизитов Банка не позднее 5 (Пяти) банковских дней со дня соответствующих 

изменений, в порядке, предусмотренном п.9 Договора.  

11.3. Во всём, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ, нормативными документами Банка России, финансовых органов, органов 

валютного контроля и международной банковской практикой. 

11.4. Вкладчик не имеет права передавать право требования исполнения обязательств по 

Договору другим лицам без предварительного письменного согласия Банка. 

11.5. Если какое-либо положение Договора становится недействительным, это не влияет на 

действительность остальных его пунктов. 

11.6. Невыполнение любой Стороной одного из своих обязательств по Договору не означает 

отказа от выполнения других обязательств и прав по Договору. 

11.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не 

осуществлять действия, нарушающие требования предусмотренные Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

11.8. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать нормы 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании 

персональных данных, которые были переданы одной из Сторон в рамках исполнения 

настоящего Договора. 

11.9. Договор составлен в двух, имеющих одинаковую силу экземплярах, один из которых 

хранится в Банке, а другой - у Вкладчика. 

11.10. Заголовки в тексте Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его 

содержание. 

12. Реквизиты Сторон: 

12.1. Банк: 

12.1.1. Сокращённое фирменное наименование: ОOО «АТБ» Банк 

12.1.2. Юридический адрес: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2. 
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12.1.3. Фактический (почтовый) адрес: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, 

стр.2. 

12.1.4. Телефоны: (495) 730-51-15 

12.1.5. Факс: (495) 730-51-15 

Телекс: 611747 SLAMB RU  

12.1.6. Электронная почта: info@avtotorgbank.ru 

12.1.7. Платежные реквизиты:  

в рублях:  

ИНН 7727038017, КПП 771401001, БИК 044525097, к/с 30101810145250000097  

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 

в иностранной валюте (USD): Acc № 30109840700000000248 at SCB 

METALLINVESTBANK Moscow Russia, S.W.I.F.T.: SCBMRUMM 

в иностранной валюте (EUR): Acc № 30109978300000000248 at SCB 

METALLINVESTBANK Moscow Russia, S.W.I.F.T.: SCBMRUMM 

  

12.2. Вкладчик: 

12.2.1. Сокращённое фирменное наименование:  

12.2.2. Юридический адрес:  

12.2.3. Фактический (почтовый) адрес:  

12.2.4. Телефоны:  

12.2.5. Факс:  

12.2.6. Телекс:  

12.2.7. Электронная почта:  

12.2.8. Платежные реквизиты:  

12.2.9. Другие реквизиты:  

 

13. Подписи сторон: 

13.1. Банк: 

 

 

      _______________________ 

подпись 

 

М.П. 

 

 

13.2. Вкладчик: 

 

     _________________________ 

 

М.П. 

 


