Депозитный договор «ДЕЛОВОЙ ПОДХОД» № _____/_______
г. _________________

«___» _____________ 20 ___ год

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», именуемое в дальнейшем "Банк", в лице
_______________________________________________________, действующего (-ей) на основании _______,
с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
именуемое (-ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________________,
действующего (-ей) на основании __________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Клиент размещает, а Банк принимает во вклад денежные средства в сумме:
(
)
(сума цифрой)
(сумма прописью)
(валюта)
далее – «Вклада» сроком на ___ (_______________) дней, под процентную ставку в размере ___% годовых.
Срок исчисляется со дня, следующим за днем зачисления денежных средств на депозитный счет Клиента.
Днем возврата Вклада считается день списания Вклада и начисленных процентов с депозитного счета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1.

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Банк открывает Клиенту в момент заключения настоящего Договора депозитный счет:
№_____________________________, (далее – «Счет»), для последующего зачисления и учета Вклада.
Клиент перечисляет Банку Вклад на Счет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора. Исполнение обязательства по перечислению денежных средств не может быть
возложено Клиентом на третье лицо.
При непоступлении Вклада, поступлении неполной суммы (части суммы) Вклада или суммы,
превышающей указанную в п.1.1, на Счет в срок, указанный в п. 2.2 Договора, настоящий Договор
считается прекращенным и поступившая сумма подлежит возврату Клиенту.
В день наступления срока возврата вклада Банк перечисляет Клиенту сумму Вклада и начисленные
проценты на счет, указанный в Разделе 5 настоящего Договора. По письменному требованию Клиента
Вклад и начисленные проценты могут быть перечислены на иной счет Клиента.
Клиент обязан письменно информировать Банк об изменениях в документах, предоставленных для
заключения Договора, почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях, способных
повлиять на выполнение Сторонами условий настоящего Договора, не позднее 2 (Двух) рабочих дней
с даты соответствующих изменений.
Банк обязан уведомлять Клиента об изменениях почтового адреса и платежных реквизитов не позднее
2 (Двух) рабочих дней, с момента (даты) соответствующих изменений путем размещения почтового
адреса и платежных реквизитов на информационных стендах и/или официальном сайте Банка, либо
даты получения Банком отчета об открытии сообщения при использовании системы дистанционного
банковского обслуживания.
Банк гарантирует тайну Вклада. Сведения по Вкладу могут быть предоставлены третьим лицам по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
и/или Договором.
Банк не принимает в данный вид Вклада дополнительные взносы.
3.

3.1

3.2

3.3

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Проценты по Вкладу начисляются за период фактического количества календарных дней нахождения
денежных средств на Депозитном счете Клиента со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на Депозитный счет Клиента, по день их возврата Клиенту либо до даты списания денежных
средств с Депозитного счета по иным основаниям. При начислении суммы процентов в расчет
принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Начисление процентов осуществляется в последний календарный день месяца. Если последний
календарный день месяца приходится на нерабочий день, начисление процентов осуществляется в
последний рабочий день месяца.
Проценты выплачиваются Клиенту в следующем порядке (оставить одну опцию):

3.4

3.5

[ ] ежемесячно в последний календарный день каждого месяца в течение срока Вклада путем
перечисления на банковский счет Клиента, указанный в разделе 5 Договора. В случае, если последний
день месяца приходится на нерабочий день проценты выплачиваются в ближайший следующий за
ним рабочий день. Проценты, начисленные за месяц, на который приходится день возврата Вклада
(депозита), выплачиваются в день возврата Вклада.
[ ] при ежеквартальной выплате процентов – ежеквартально в последний календарный день
последнего месяца квартала путем перечисления на банковский счет Клиента, указанный в разделе 5
Договора. В случае, если последний день месяца приходится на Нерабочий день проценты
выплачиваются в ближайший следующий за ним рабочий день.
[ ] по окончании Срока вклада одновременно с перечислением Вклада на банковский счет Клиента,
указанный в разделе 5 Договора.
В случае, если день возврата Вклада приходится на нерабочий день проценты выплачиваются в
ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящий Договор может быть пролонгирован Сторонами на основании дополнительного
соглашения к Договору по утвержденной форме Банка. Клиент вправе направить письменное
заявление, составленное по утвержденной Банком форме и представленное в Банк не позднее чем за
пять рабочих дней до дня окончания срока вклада.
Новый срок Вклада (срок пролонгации) и срок начисления процентов исчисляются со дня,
следующего за днем окончания срока Вклада (с учетом предшествующих пролонгаций).
После принятия Банком решения о прекращении открытия вкладов данного вида пролонгация на
условиях Договора не производится, денежные средства переводятся на банковский счет Клиента,
указанный в разделе Договора.
Клиент вправе в течение срока Вклада, указанного в пункте 1.1 Договора, производить полное
(досрочное) и/или частичное изъятие Вклада (уменьшать сумму Вклада) на основании заявления о
возврате Вклада, составленного по утвержденной Банком форме, и предоставленного в Банк не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты изъятия соответствующей части Вклада.
При полном (досрочном)/частичном изъятии Вклада проценты на Вклад/ на сумму частичного
изъятия начисляются Клиенту со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет,
по день их возврата (списания со Счета) включительно из расчета фактического нахождения
денежных средств во Вкладе по следующим процентным ставкам досрочного отзыва:
Столбцы ставок досрочного отзыва при размещении депозита на срок менее 180 дней,
сократить до необходимого
Фактический срок
нахождения во вкладе
до 30 дней
31-89 дней
90-179 дней
денежных средств в
днях
Процентная ставка
_% годовых
_% годовых
_% годовых
досрочного отзыва
При условии выплаты процентов ежемесячно, ежеквартально (см. п. 3.3) добавить абзац: «При
досрочном изъятии Вклада (части Вклада) производится пересчет процентов, подлежащих
начислению на изымаемый Вклад (часть Вклада), исходя из ставок, указанных в настоящем пункте.
При этом, если Клиентом были получены проценты до даты полного досрочного отзыва Вклада,
обязательство Банка по возврату суммы депозита уменьшается путем удержания на сумму разницы
между полученными процентами и процентами, подлежащими выплате. Удержание указанных сумм
осуществляется Банком путем выдачи Клиенту суммы Вклада, уменьшенной на сумму излишне
выплаченных процентов.
4.

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
подписываются Сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Все расходы по перечислению денежных средств на Счет по настоящему Договору несет Клиент.
Налогообложение процентного дохода по вкладу осуществляется в соответствии с законодательством
РФ.
Споры и разногласия по настоящему Договору, при невозможности их решения путем переговоров,
рассматриваются в Арбитражном Суде по месту расположения подразделения Банка, в котором
открыт Вклад.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.6

4.7

4.8

Банк гарантирует Клиенту возврат Вклада и процентов по нему, и отвечает всем своим имуществом,
на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Клиент не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам. В случае совершения
уступки Клиент обязуется уплатить по требованию Банка штраф в размере 30(Тридцать) процентов от
суммы депозита.
Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:
ПАО КБ «Восточный»
Адрес:
ИНН
Кор. Счет №
БИК
Телефон:
Режим работы:
КЛИЕНТ:
Адрес
Банковские реквизиты
Телефон
Для индивидуальных предпринимателей / физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой добавить реквизиты:
ФИО
Документ, удостоверяющий личность: ___________ (серия) ____ № ________________________
выдан _____________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________
Дата и место рождения: ______________________________________________________________
ИНН: __________________________ ОГРН: _________________
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
______________________ Адрес (включая индекс): ___________________________тел. _____________
6.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ БАНКА:

ОТ КЛИЕНТА:

ФИО

ФИО
М.П.

М.П.

