Банк Глобус (АО)

ДОГОВОР № _______
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ВИП Вклад»
г. Москва

«____»___________20___г.

«Банк
Глобус»
(Акционерное
общество),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключается при предоставлении Вкладчиком следующих документов:
документ, удостоверяющий личность физического лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
СНИЛС (при наличии);
заполненный Опросный лист клиента по форме, установленной Банком.
В случае заключения Договора лицом по доверенности, а также в иных случаях по усмотрению Банка, данный
перечень документов может быть расширен.
1.2. Настоящий Договор заключается при условии наличия у Вкладчика в Банке текущего счета в валюте вклада,
в том числе для расчетов с использованием карт, или при условии одновременного заключения Вкладчиком с
Банком договора банковского счета. Банком не взимается плата за открытие текущего счета, а также за
перечисление средств с текущего счета на счет вклада и со счета вклада на текущий счет.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства (вклад) Вкладчика в сумме _____________
(______________________________________________________) ____________ и обязуется возвратить сумму
вклада, а также выплатить проценты на нее по ставке, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором. Во вклад принимаются наличные денежные средства путем внесения суммы вклада полностью в
кассу Банка, или безналичные средства в полной сумме вклада со счета Вкладчика, открытого исключительно в
Банке.
2.2. Настоящий Договор заключается на срок 366 дней с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__г.
(день окончания срока вклада) на условиях выдачи вклада по истечении указанного в настоящем пункте срока
(срочный вклад). Если день окончания срока вклада приходится на нерабочий день, то он переносится на
следующий за ним рабочий день.
2.3. Для зачисления суммы вклада и отражения всех операций по нему Банк открывает на имя Вкладчика счет
вклада №______________________________________. В случаях, изменяющих условия настоящего Договора
или правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, номер счета вклада может быть изменен
Банком в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. Банк уведомляет Вкладчика о номере счета
вклада в любое время по обращению Вкладчика. Денежные средства зачисляются Банком на счет вклада в день
поступления наличных денежных средств в кассу Банка или в день списания безналичных средств со счета
Вкладчика в Банке.
2.4. Вклад является пополняемым. Размер минимального дополнительного взноса составляет 1 000 000,00
рублей (один миллион рублей) (взносы менее указанной суммы во вклад не принимаются). Прием
дополнительных взносов прекращается за 60 календарных дней до окончания срока вклада. Дополнительный
взнос увеличивает сумму вклада. Дополнительный взнос принимается во вклад в валюте вклада.
2.5. Неснижаемый остаток установлен в сумме 3 000 000,00 рублей (три миллиона рублей). Неснижаемый
остаток не меняется на протяжении действия настоящего Договора.
2.6. На протяжении всего срока вклада Вкладчик имеет право:
снимать со вклада денежные средства в пределах суммы, превышающей Неснижаемый остаток, указанный
в п.2.5. настоящего Договора;
пополнять вклад, с соблюдением условий п. 2.4. настоящего Договора.
2.7. За пользование денежными средствами, находящимися на счете вклада, Банк начисляет и выплачивает
Вкладчику проценты в размере 5,70 (пять целых 7/10) процентов годовых. Процентная ставка по вкладу не
изменяется в течение срока вклада, за исключением случаев, указанных в разделе 4 настоящего Договора
2.8. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет вклада, по день
окончания срока вклада, либо списания со счета по иным основаниям. При начислении процентов в расчет
принимается сумма, находящаяся на счете вклада на начало операционного дня, величина процентной ставки,
от Банка:

Вкладчик
___________________/_____________________/

___________________/_____________________/
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фактическое количество календарных дней, на которое привлечены средства, фактическое количество
календарных дней в году. Начисленные проценты не причисляются к сумме вклада и не увеличивают ее.
2.9. Начисленные проценты выплачиваются Банком ежемесячно в последний рабочий день каждого
календарного месяца, и при возврате вклада в день возврата, на текущий счет Вкладчика в Банке
№_________________________________ (далее – Текущий счет).
2.10. Выдача средств со вклада по окончании срока вклада и при досрочном востребовании вклада
осуществляется путем перевода средств на Текущий счет. Срок выдачи средств со вклада при досрочном его
востребовании не может превышать трех рабочих дней со дня получения требования о досрочном возврате.
2.11. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада до конца операционного дня, на который
приходится день окончания срока вклада, сумма вклада и проценты выплачиваются Вкладчику в соответствии с
условиями п.2.10 настоящего Договора (договор не продляется на условиях вклада «до востребования»).
2.12. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом
от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязан:
3.1.1. Возвратить Вкладчику сумму вклада по его первому требованию, не позднее третьего рабочего дня со дня
получения требования.
3.1.2. Своевременно начислять и выплачивать проценты на сумму вклада.
3.1.3. Предоставлять информацию о движении средств по счету вклада по требованию Вкладчика.
3.1.4. Выполнять иные требования, предъявляемые законодательством к договорам банковского вклада данного
вида.
3.2. Банк вправе:
3.2.1. Списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика со счета вклада ошибочно зачисленные Банком
суммы, суммы излишне начисленных (уплаченных) процентов, а также суммы налога, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. В течение всего срока Договора требовать от Вкладчика документы, необходимые для идентификации
Вкладчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документы, являющиеся
основанием проведения операций по счету вклада.
3.3. Вкладчик вправе:
3.3.1. Востребовать сумму вклада в любой момент действия настоящего Договора.
3.3.2. При возврате вклада получить сумму вклад и начисленные в соответствии с настоящим Договором
проценты по нему.
3.3.3. Доверить распоряжение вкладом и процентами по нему другому лицу на основании доверенности,
удостоверенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (нотариусом или
уполномоченным лицом Банка).
3.3.4. Распоряжаться средствами, находящимися во вкладе, в соответствии с условиями п. 2.6. настоящего
Договора.
3.4. Вкладчик обязуется:
3.4.1. Сообщать Банку о суммах, ошибочно проведенных по счету вклада, не позднее 3-х дней после получения
информации о движении средств счету вклада.
3.4.2. В течение 3-х рабочих дней извещать Банк в письменной форме об изменении своего места жительства,
данных документа, удостоверяющего личность, предоставлять сведения и документы, затребованные Банком в
соответствии с п.п. 3.2.2 настоящего Договора, а также уведомлять Банк об изменении указанных сведений.
4. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОСТРЕБОВАНИЯ ВКЛАДА
4.1. Под досрочным востребованием вклада в рамках настоящего Договора понимается любое распоряжение
Вкладчика, в результате которого сумма на счете вклада будет менее суммы Неснижаемого остатка.
4.2. В случае досрочного востребования вклада Банк производит перерасчет начисленных на сумму вклада
процентов за весь период нахождения денежных средств во вкладе, по действующей в Банке на момент
заключения настоящего Договора ставке «до востребования», при этом излишне выплаченные проценты
удерживаются Банком из суммы, подлежащей выплате Вкладчику (суммы вклада, подлежащей возврату и
процентов к выплате).
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Операции по счету вклада производятся в соответствии с действующим законодательством, нормативными
актами Банка России. Операции по счету вклада производятся на основании расчетных документов,
установленных Банком России.
5.2. Переводы со счета вклада не осуществляются, за исключением перевода средств:
при выдаче вклада на Текущий счет в соответствии с условиями п. 2.10. настоящего Договора;
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на другой счет вклада, в случае открытия такового Банком в соответствии со вторым предложением п.
2.3. настоящего Договора;
на Текущий счет при распоряжении вкладом в соответствии с условиями п. 2.6. настоящего Договора.
Подписывая настоящий Договор, Вкладчик дает распоряжение Банку осуществлять переводы со счета вклада на
условиях настоящего Договора.
5.3. Банк самостоятельно осуществляет удержание налога на доходы физических лиц, если доход по вкладу
подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Действующие условия привлечения средств физических лиц во вклады и тарифы Банка размещаются на
информационных стендах в операционном зале Банка, а также на сайте Банка по адресу в сети Интернет:
www.bankglobus.ru.
5.5. Основанием для закрытия счета вклада является возникновение на нем нулевого остатка. Закрытие счета
вклада осуществляется Банком без дополнительного уведомления Вкладчика в день возникновения на счете
вклада нулевого остатка. В день закрытия всех счетов вклада, открытых Вкладчику на основании настоящего
Договора, настоящий Договор прекращает свой действие исполнением.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне их контроля, как то:
стихийные бедствия, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов,
препятствующих выполнению взятых на себя обязательств.
5.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться сторонами путем переговоров. В
случае недостижения согласия, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
5.9. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
5.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В случае расхождения
текста экземпляров Договора, преимущество имеет текст экземпляра Договора, находящийся в Банке.
5.11. Стороны установили, что вся корреспонденция в рамках настоящего Договора направляется по адресам,
указанным в разделе 6 настоящего Договора. В случае изменения адреса, стороны обязаны в течение 3-х рабочих
дней уведомить друг друга о состоявшемся изменении. При неисполнении указанного обязательства, сторона,
направившая корреспонденцию по прежним адресам, освобождается от ответственности за ненадлежащее
уведомление.
5.12. В течение действия настоящего Договора любая информация по нему (о номерах счетов вклада, выписки
по счетам вклада, справки о суммах вклада и т.п.) предоставляется Вкладчику безвозмездно. После прекращения
действия настоящего Договора информация по нему предоставляется Вкладчику за плату, в соответствии с
тарифами Банка, действующими на день обращения Вкладчика о предоставлении такой информации.
5.13. Настоящий Договор и документы, содержащие персональные данные Вкладчика, хранятся в Банке до
окончания календарного года, в котором истекает пять лет со дня прекращения настоящего Договора.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Вкладчик:
Банк Глобус (АО)
Ф.И.О._________________________________________
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. паспорт ________________________________________
1
выдан__________________________________________
БИК 044525473
(кем, когда)
ИНН 7725038220, КПП 770501001
________________________________________________
к/счет 30101810345250000473 в ГУ Банка России по код подразделения _______________________________
Центральному федеральному округу
адрес места жительства ___________ _______________
Телефон (495) 644-00-11
(индекс)
________________________________________________
________________________________________________
телефон________________________________________
_____________________________________

______________________________________________

_____________________/________________/
М.П.

______________________________________________
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