
Банк Глобус (АО) 

 

Банк:   Вкладчик:  

 

 

Минимальная гарантированная 

ставка по вкладу: 

процентов годовых 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №_____________ 

 

г. Москва «___» _____________ 20_____ года 

 
«Банк Глобус» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

________________, с одной стороны,  

и ____________________________ ____________________, _________________________рождения 

(паспорт гражданина Российской Федерации _________________________________, выдан 

__________________________, код подразделения  ________), зарегистрированный по адресу: 

Российская Федерация, _______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Вкладчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны,  

 

заключили Договор банковского вклада в соответствии с нижеизложенными в таблице 

Условиями договора банковского вклада и Общими условиями договоров банковского вклада с 

физическими лицами, действующими на дату заключения Договора банковского вклада: 

 

№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада 

Содержание условия договора банковского 

вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада – по срочным 

вкладам. 

По договорам банковского вклада, заключенным 

на условиях выдачи вклада по требованию, 

указываются слова «до востребования» 

 



Банк Глобус (АО) 

 

№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада 

Содержание условия договора банковского 

вклада 

1 2 3 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых – по договорам 

банковского вклада, в которых фиксированная 

величина или фиксированные величины 

процентной ставки стороны договора определяют 

в договоре банковского вклада при его 

заключении (постоянная процентная ставка). При 

наличии нескольких процентных ставок по 

вкладу указываются условие и период времени 

применения каждой из них. По вкладам до 

востребования процентная ставка указывается на 

дату заключения договора банковского вклада, а 

также указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского вклада. 

При применении переменной процентной ставки 

(процентной ставки, содержащей переменные 

величины, значения которых определяются 

исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) – порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении такой 

процентной ставки 

 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу Проценты выплачиваются _______________. 

Проценты к вкладу НЕ причисляются. 

Проценты выплачиваются на текущий счет, 

открытый вкладчику в Банке, указанный в 

строке 12. 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части по 

требованию вкладчика 

0,1% годовых за весь срок нахождения 

средств во вкладе 

 

8 Возможность досрочного возврата части суммы 

срочного вклада без изменения условий о размере 

процентов и периодичности их выплаты, условия 

такого досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы вклада 

 

9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 

 

11 Номер Счета вклада  

12 Номер текущего счета, открытого вкладчику в 

банке 

Для выдачи вклада _______________. 

Для выплаты процентов _______________. 

Счета могут быть изменены на иные счета, 

открытые вкладчику в Банке, в любой момент 

вкладчиком в одностороннем порядке – с 

момента поступления в Банк заявления 

Вкладчика 
 
 

 



Банк Глобус (АО) 

 

Общие условия договоров банковского вклада с физическими лицами являются неотъемлемой частью 

Договора банковского вклада и размещаются Банком в электронном виде в сети Интернет по 

адресуwww.bankglobus.ru и на интерактивном оборудовании в помещении Банка. 

С Общими условиями договоров банковского вклада с физическими лицами до заключения Договора 

банковского вклада ознакомлен ___________________________________.  
                                                                                                    подпись Вкладчика 

Необходимость предоставления Вкладчику копии Общих условий договоров банковского вклада с 

физическими лицами  нет        да: копия получена «___» __________ 20__ года _________________ 
                                                                                                                                                       подпись Вкладчика 

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». 

Настоящий Договор банковского вклада составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для 

Банка и Вкладчика. 

 

Банк: Банк Глобус (АО)  
лицензия Банка России 2438; адрес: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 1 

ИНН 7725038220, КПП 770501001, ОГРН 1027739050833, БИК 044525473 

к/с № 30101810345250000473 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

тел. +7-495-644-00-11 

 

     
(должность)  (подпись)  (ФИО) 

М.П.     

 

 

Вкладчик:Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения: [______________], место рождения: [_____________], гражданство: [___________]  

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: [серия, номер, дата выдачи, выдавшее 

подразделение с указанием кода подразделения] 

Адрес: [________________________________] 

Тел. [____________________] 

 

 

 
(подпись, ФИО полностью собственноручно) 

 
 


