ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«___________________» № ________________
г. ___________________

«_____» ____________

20____ г.

АО «БайкалИнвестБанк», именуемый в дальнейшем «Банк» ОГРН 1023800000124,
_______________________________________________________________________________________

в

лице

Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № ______ от «____» _________ 20____ года, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

именуем___ в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик размещает на счете банковского вклада денежную сумму (далее –«Вклад»), указанную в п.2.1.
настоящего Договора, а Банк принимает и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся по ней
проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и Условиями вклада, указанными в
разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Настоящим Банк подтверждает, что является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в
реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14.03.2005 за номером 761, что
удостоверено соответствующим свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов».
1.3. Денежные средства, внесенные Вкладчиком во Вклад в соответствии с 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».
1.4. Возврат Банком Вклада и уплата процентов Вкладчику обеспечиваются всеми активами Банка, его имуществом, а
также резервами, размещенными в Банке России.
1.5. Банк гарантирует обеспечение тайны Вклада и соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной
в процессе реализации настоящего Договора.
1.6. Банк не может в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу в течение срока Вклада.
1.7. Внесение денежных средств во Вклад, снятие денежных средств со Вклада осуществляется в валюте Вклада
наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Сумма первоначального взноса
(цифрами и пропись)
Валюта вклада
(рубли РФ, доллары США, евро)
Срок вклада (в днях)
Процентная ставка (% годовых)
Неснижаемый остаток
Минимальная сумма вклада
Максимальная сумма вклада
Счет Вклада №
Счет для выплаты процентов №
Текущий счет №
(далее -Банковский счет)
Пополнение Вклада
Расходные операции по Вкладу
Периодичность выплаты процентов
Причисление процентов к сумме
вклада (капитализация) (да/нет)
Пролонгация по вкладу
Процентная
ставка
досрочного
расторжения (% годовых)
Пенсионер (да/нет)
Дата заключения договора и внесение
Вклада
БАНК:
_____________________(__________)
(подпись, ФИО) М.П.

ВКЛАДЧИК:
__________________(______________)
(подпись, ФИО)

2.19.

Дата окончания вклада

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику Счет, указанный в п.2.8. настоящего Договора и зачислить на Счет Вкладчика денежные
средства, поступившие от Вкладчика или третьих лиц, в день их поступления в Банк.
3.1.2. Возвратить Вкладчику сумму Вклада по первому требованию Вкладчика.
3.1.3. Выплатить Вкладчику проценты, начисленные на сумму Вклада в соответствии с условиями настоящего
Договора и Условиями вклада.
3.1.4. Выдать Вкладчику документ, удостоверяющий факт внесения Вклада (экземпляр приходного кассового
ордера либо платежного поручения с отметкой Банка).
3.1.5. По требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада путем её выдачи наличными денежными средствами из
кассы БАНКА либо путем перечисления суммы Вклада на счет, указанный Вкладчиком, по предъявлении
Вкладчиком документа, удостоверяющего личность.
3.1.6. Обеспечить сохранность всех денежных средств, зачисленных во Вклад, и выполнять распоряжения Вкладчика
по их использованию.
3.1.7. Предоставлять Вкладчику выписки по счету Вклада и сведения о сумме выплаченных процентов, по его
требованию.
3.1.8. Уведомлять Вкладчика обо всех изменениях данных Банка, указанных в разделе 7 Договора, не позднее 10 (десяти)
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений, путем размещения информации на интернет-сайте
Банка www.baikalinvestbank.ru и на информационном стенде в помещении Банка.
3.2. Банк вправе:
3.2.1. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, приостановить, заморозить
(заблокировать) денежные средства по Договору по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Расторгнуть Договор банковского Вклада по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. В случае возникновения основания для налогообложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком
по Договору Вклада, Банк выполняя функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации, производит исчисление и удержание налога с процентных доходов Вкладчика по
Вкладу в день выплаты указанных доходов исходя из положений ст. 214.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ) в период действия Договора.
3.2.4. Осуществлять списание денежных средств со счета по Вкладу без распоряжения Вкладчика в случае
ошибочного зачисления Банком денежных средств на счет по Вкладу, а также при обращении взыскания на
основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3.2.5. Приостановить и/или прекратить операции по счету Вклада в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. До заключения Договора представить в Банк документ, удостоверяющий личность Вкладчика, а также иные
документы (сведения), необходимые для проведения Банком идентификации Вкладчика и открытия Счета, в
соответствии с правилами Банка.
3.3.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.
3.3.3. Предоставлять в Банк сведения о бенефициарных владельцах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.4. По первому требованию Банка в течение 2 (Двух) рабочих дней, если иной срок не установлен законом или
нормативными актами Российской Федерации, представлять в Банк документы (надлежащим образом заверенные
копии), подтверждающие сведения, представленные в Банк, являющиеся основанием для проведения операций, а
также иные сведения.
3.3.5. Извещать Банк о смене фамилии, имени или отчества, адреса, номеров телефонов с обязательным предоставлением
в Банк соответствующих документов, имеющих надлежащую форму, в срок не позже 5 (Пяти) рабочих дней с
момента возникновения либо документального подтверждения в установленном порядке указанных изменений,
если иной срок не установлен законом или нормативными актами Российской Федерации, а также сообщать Банку
другую имеющую существенное значение для надлежащего исполнения сторонами настоящего Договора
информацию, в том числе информацию о выгодоприобретателях. В случае неисполнения Вкладчиком данного
обязательства, Банк не несет ответственности за возможные негативные последствия, в том числе, связанные с
выплатами страхового возмещения, в соответствии с нормами в рамках Федерального закона от 23.12.2003 года
№177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать сумму Вклада с причитающимися процентами в любое время в период действия Договора.
3.4.2. Получать сведения о состоянии счета по Вкладу и сумме выплаченных процентов.
3.4.3. Осуществлять пополнение Вклада путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка или путем
безналичного перечисления во Вклад в срок установленный Условиями вклада и указанный п.2.11. настоящего
Договора.
БАНК:
_____________________(__________)
(подпись, ФИО)
М.П.

ВКЛАДЧИК:
__________________(______________)
(подпись, ФИО)

3.4.4. Осуществлять пополнение Вклада, при этом минимальная сумма единовременного дополнительного взноса не
может быть менее установленной Банком суммы дополнительного взноса для Вклада установленного Условиями
вклада на день заключения настоящего Договора. Сумма Вклада увеличивается на сумму дополнительных взносов.
3.4.5. Осуществлять пополнение Вклада, при этом максимальная сумма Вклада устанавливается Условиями вклада и
указана в п.2.7. настоящего Договора.
3.4.6. Допускается частичное снятие денежных средств со счета Вклада, при этом размер остатка денежных средств во
Вкладе не должен быть меньше неснижаемого остатка денежных средств во Вкладе, установленного Условиями
вклада и указанного в п.2.5. настоящего Договора.
3.4.7. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя. В порядке, предусмотренном
законодательством РФ, оформить доверенность на имя своего доверенного лица для представления интересов
Вкладчика в Банке.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во Вклад, по
день окончания срока Вклада или по день досрочного возврата суммы Вклада либо день списания средств со
Счета по иным основаниям, включительно.
4.2. Проценты на сумму Вклада выплачиваются в срок, установленный Условиями вклада и указанный п.2.13
настоящего Договора и перечисляются на счет Вкладчика указанный в п.2.9. настоящего Договора.
4.3. В целях осуществления расчетов в рамках настоящего Договора используется действительное количество
календарных дней в году - 365 или 366 соответственно.
4.4. Процентная ставка досрочного востребовании Вклада устанавливается Условиями вклада и указана в п.2.16.
настоящего Договора, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во
Вкладе.
4.5. Термин «досрочное востребование Вклада», применяемый в тексте настоящего Договора, обозначает
востребование суммы Вклада по инициативе Вкладчика, а также при обращении взыскания на основании
исполнительных документов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, до истечения срока,
установленного в п. 2.19. настоящего Договора.
4.6. В случае если на момент досрочного востребования Вклада Вкладчику уже были выплачены проценты в
соответствии с п.2.4 и п.3.1.2. настоящего Договора, Банк производит перерасчет ранее выплаченных Вкладчику
процентов с учетом Условий вклада и п.3.4.1. настоящего Договора. Излишне выплаченные проценты
удерживаются Банком из суммы Вклада, размещенного на Счете, указанного в п.2.8. настоящего Договора.
4.7. В случае если дата возврата Вклада и выплата процентов приходится на выходной или праздничный день, то
возврат средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочими днями. При этом проценты
Банком начисляются и выплачиваются по ставке, указанной в п.2.4. настоящего Договора, исходя из
фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во Вкладе.
4.8. Проценты на сумму Вклада начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете, указанном
в п. 2.8. настоящего Договора, по состоянию на начало операционного дня.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада на Счет по Вкладу, и прекращается исполнением
Сторонами своих обязательств по нему.
5.2. В случае не поступления денежных средств во Вклад в сумме, указанной в п.2.1. настоящего Договора, до
истечения дня, в который подписан Договор, права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, не
возникают.
5.3. В случае если Вклад не будет востребован Вкладчиком в последний день срока Вклада, Договор автоматически
пролонгируется на срок, указанный п.2.3. Договора с соблюдением условий настоящего Договора. Количество
пролонгаций не ограничено.
Пролонгация производится на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду Вклада
на день пролонгации. Процентная ставка при этом устанавливается исходя из суммы неснижаемого остатка на
счете, указанного в п.2.5. настоящего Договора. При пролонгации Банк вправе изменить номер счета в
соответствии с действующим законодательством РФ. По требованию Вкладчика Банк предоставляет Вкладчику
информационную справку о сумме, сроке, процентной ставке и номере счета пролонгированного Вклада.
В случае если на дату начала нового срока размещения Вклада сумма пролонгируемого Вклада окажется менее
или более установленной минимальной или максимальной суммы для данного вида Вклада либо данный вид
Вклада будет отменен Банком, Договор пролонгации не подлежит. В этом случае сумма Вклада перечисляется
на текущий счет 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. Сберегательная книжка по Вкладу не предусмотрена.
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.
БАНК:
_____________________(__________)
(подпись, ФИО)
М.П.

ВКЛАДЧИК:
__________________(______________)
(подпись, ФИО)

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. Стороны договорились, что вся переписка по условиям Договора, при его исполнении, будет осуществляться
согласно реквизитам, указанным в Договоре.
6.7. 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 настоящего Договора, а также на информационном стенде в
помещении Банка и на интернет-сайте Банка www.baikalinvestbank.ru.
6.8. _____________(ФИО) подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифами комиссионного вознаграждения за
расчетно-кассовое обслуживание, оказываемое физическим лицам резидентам и нерезидентам, с Условиями
размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО «БайкалИнвестБанк».
6.9. _____________(ФИО) выражает согласие на осуществление АО «БайкалИнвестБанк» (местонахождение:
Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5) проверки и обработки (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/
или без использования таких средств его персональных данных, указанных в настоящем Договоре, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.10. Целью обработки персональных данных Вкладчик является: идентификация для целей исполнения настоящего
Договора, оказания Банком банковских услуг, заключения и последующего исполнения договоров на оказание
банковских услуг или договоров, заключаемых в процессе осуществления Банком текущей хозяйственной
деятельности, совершения банковских сделок, и информирование о других продуктах, услугах и программах
проводимых Банком, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, принятия Банком решения о
заключении с субъектом персональных данных договоров на оказание банковских услуг или договоров,
заключаемых в процессе осуществления Банком текущей хозяйственной деятельности. Согласие
предоставляется, начиная с момента подписания настоящего Договора и действует в течение пяти лет с даты
прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. Настоящее согласие может быть отозвано
Вкладчиком при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием
действующего законодательства.
7. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:
АО «БайкалИнвестБанк»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
Телефон: +7(3952) 258-800.
ИНН 3801002781, КПП 384901001
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706
в Отделении по Иркутской области Сибирского
Главного Управления ЦБ РФ

ВКЛАДЧИК:
ИНН:
СНИЛС:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Адрес регистрации:
Адрес места пребывания:
Телефон:

(удаляется после выбора)

Филиал АО «БайкалИнвестБанк»
109004, Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Телефон: +7(499) 9689423.
ИНН 3801002781,
БИК 044525344.
Корреспондентский счет: 30101810445250000344
в Отделении 3 ГУ ЦБ РФ по Центральному
федеральному округу г. Москва

БАНК:
_____________________(__________)
(подпись, ФИО)
М.П.

ВНОСИТЕЛЬ:
ИНН:
СНИЛС:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Адрес регистрации:
Адрес места пребывания:
Телефон:

ВКЛАДЧИК:
__________________(______________)
(подпись, ФИО)

