
 
 

 

От имени БАНКА: _______________     ВКЛАДЧИК / От имени ВКЛАДЧИКА: ______________ 

 
ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

                         ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № _____________ 

 

Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) 

именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице ________________________________________________  

_____________________________________, действующ____ на основании _____________________ 

________________________, с одной стороны, и ФИО: ______________________________________ 

________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«ВКЛАДЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

 

В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель), в 

настоящий Договор включается текст следующего содержания: 

«От имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель): 

ФИО:______________________________________________________________________________, 

адрес  регистрации __________________________________________________________________ 

адрес места пребывания (для почтовый отправлений) _____________________________________ 

(заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

адрес электронной почты _____________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)____________________________гражданство ___________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность _______________серия (номер)___________________ 

___________________кем, где, когда выдан______________________________________________ 

______________________________________код подразделения (при наличии)_________________ 

дата и место рождения________________________________________________________________ 

телефон_____________________________, действующий (ая) на основании Доверенности №___ 

от ____.____.20___ (срок действия доверенности до 

____.____.20___)/_____________________________), именуемый (ая) в дальнейшем «доверенное 

лицо (представитель)», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

БАНК открывает ВКЛАДЧИКУ счет банковского вклада (далее – Счет) и обязуется 

зачислять на Счет наличные денежные средства и денежные средства, поступающие в пользу 

ВКЛАДЧИКА, выдавать со Счета наличные денежные средства и осуществлять со Счета 

перечисление денежных средств по распоряжению ВКЛАДЧИКА в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.  

Настоящим БАНК подтверждает, что является участником системы обязательного 

страхования вкладов и внесен в реестр банков – участников системы обязательного страхования 

вкладов 08.09.2005 за номером 895, что удостоверено соответствующим Свидетельством 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

Денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад в соответствии с настоящим 

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». 

 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА 

 

Валюта вклада: _________________________________________________________________   

Для внесения вклада открыт Счет № _______________________________________________  

Дата заключения настоящего Договора: ____________________________________________ 

 

2.1. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право на составление расчетных документов от 

имени ВКЛАДЧИКА для перечисления денежных средств при расчетах, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Расчетные документы могут оформляться  



 
 

 

От имени БАНКА: _______________     ВКЛАДЧИК / От имени ВКЛАДЧИКА: ______________ 

на бумажном носителе или в электронном виде с использованием аналога собственноручной 

подписи в установленном порядке. 

2.2. Оформление расчетных документов осуществляется БАНКОМ на основании 

заявлений ВКЛАДЧИКА, составляемых по форме и в порядке, установленным БАНКОМ. 

2.3. ВКЛАДЧИК вправе предоставить БАНКУ право на периодическое перечисление 

денежных средств со Счета путем направления в БАНК заявления по форме и в порядке, 

установленным БАНКОМ. В случае необходимости указанное заявление может быть 

аннулировано ВКЛАДЧИКОМ путем направления в БАНК соответствующего заявления.  

2.4. При выплате вклада в иностранной валюте наличными причитающаяся ВКЛАДЧИКУ 

от БАНКА разменная монета выплачивается в валюте Российской Федерации по курсу Банка 

России, установленному на день (дату) выплаты. 

2.5. БАНК обязуется зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее дня, 

следующего за днем поступления в БАНК соответствующего платежного документа. 

2.6. БАНК обязуется по распоряжению ВКЛАДЧИКА выдавать или перечислять со Счета 

денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего 

документа. 

2.7. БАНК по требованию ВКЛАДЧИКА выдает ему справки о состоянии Счета и 

проведенных по Счету операциях. 

2.8. ВКЛАДЧИК оплачивает услуги БАНКА в соответствии с Тарифами Банка 

«Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) на расчетно-

кассовое обслуживание физических лиц в российских рублях и иностранной валюте (далее – 

ТАРИФЫ), действующими на момент предоставления услуги. 

2.9. Сведения о действующих процентных ставках по вкладу и ТАРИФАХ  размещаются 

в офисе Банка. Датой введения новой процентной ставки является дата ее утверждения приказом 

по Банку. 

2.10. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право списывать со Счета плату за проведение 

операций по Счету в соответствии с ТАРИФАМИ, действующими на момент предоставления 

услуги. Плата взимается в момент совершения операции. 

2.11. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право списывать со Счета суммы, ошибочно 

зачисленные на Счет.   

2.12. ВКЛАДЧИК имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор, 

письменно заявив об этом БАНКУ. В этом случае БАНК обязан перечислить остаток денежных 

средств, находящихся на Счете, согласно указаниям ВКЛАДЧИКА либо выдать эти денежные 

средства наличными и закрыть Счет. 

2.13. Все операции по вкладу в иностранной валюте производятся в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации. 

2.14. В случае возникновения при осуществлении безналичных расчетов и применении 

расчетных документов вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в 

банковской практике. 

2.15. Для открытия Счета  и осуществления операций по нему ВКЛАДЧИК предоставляет 

в БАНК документы и сведения в целях его идентификации, включая документы и сведения для 

идентификации Доверенного лица (Представителя) (при его наличии) и бенефициарного 

владельца ВКЛАДЧИКА, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами БАНКА. ВКЛАДЧИК является бенефициарным владельцем вклада и 

дохода по вкладу. 

  

3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

 

3.1. Проценты на сумму размещенных во вклад денежных средств начисляются БАНКОМ 

по процентной ставке для вкладов «До востребования», действующей на дату заключения 

настоящего Договора. Начисление процентов производится начиная со дня, следующего за днем 



 
 

 

От имени БАНКА: _______________     ВКЛАДЧИК / От имени ВКЛАДЧИКА: ______________ 

поступления денежных средств на Счет, по день расторжения настоящего Договора 

ВКЛАДЧИКОМ включительно.  

БАНК вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по вкладу. При этом 

для расчета процентов принимается каждое значение ставки пропорционально сроку ее действия.  

3.2. БАНК производит начисление процентов исходя из ежедневного остатка денежных 

средств на Счете на начало операционного дня из расчета процентной ставки, установленной 

БАНКОМ для вкладов «До востребования» в соответствующей валюте. 

3.3. Выплата процентов по вкладу и их причисление к сумме вклада (капитализация) 

осуществляются БАНКОМ за период, равный месяцу, в число месяца, соответствующее дате 

заключения Договора.  При этом  начисление процентов производится за фактическое 

количество дней нахождения денежных средств во вкладе. 

В случае если указанное число отсутствует в месяце, на который приходится выплата 

процентов, датой выплаты процентов и их причисления к сумме вклада считается последний 

день месяца. Если дата выплаты процентов и их причисления к сумме вклада приходится на 

нерабочий день, то датой выплаты процентов и их причисления к сумме вклада считается первый 

рабочий день, следующий за нерабочим. 

 Если дата окончания срока Договора приходится на нерабочий день, датой выплаты 

вклада и причитающихся по нему процентов считается первый рабочий день, следующий за 

нерабочим. В этом случае проценты по вкладу за нерабочие дни и за день возврата вклада 

начисляются по ставке, предусмотренной условиями Договора.  

Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, если БАНКОМ не 

установлен иной режим работы. 

3.4. БАНК осуществляет налогообложение дохода, полученного ВКЛАДЧИКОМ в 

результате размещения денежных средств во вклад, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВА РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВКЛАДОМ 

 

4.1. Права лиц, которые от имени ВКЛАДЧИКА дают распоряжения о перечислении и 

выдаче денежных средств со Счета, удостоверяются ВКЛАДЧИКОМ путем представления в 

БАНК доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае возврата суммы вклада (части вклада) лицу, уполномоченному от имени 

ВКЛАДЧИКА по доверенности, оформленной ВКЛАДЧИКОМ вне БАНКА, БАНК вправе 

осуществить выплату суммы вклада (части вклада) после проведения проверки правильности 

оформления доверенности в целях подтверждения полномочий представителя на получение 

суммы вклада (части вклада). Проверка проводится БАНКОМ в срок не более 5 (Пяти) 

календарных дней со дня предъявления соответствующей доверенности. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 

течение неограниченного Срока.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 



 
 

 

От имени БАНКА: _______________     ВКЛАДЧИК / От имени ВКЛАДЧИКА: ______________ 

6.3. В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета 

вклада, превышает или равна 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте), ВКЛАДЧИКУ 

рекомендуется уведомить БАНК о планируемой дате получения денежных средств за 2 (Два)  

дня, предшествующих запланированной дате получения. 

Уведомить БАНК о планируемой дате получения денежных средств со Счета вклада 

возможно следующими способами: при личном обращении в офис БАНКА, по телефону офиса 

БАНКА. 

6.4. ВКЛАДЧИК настоящим дает свое согласие БАНКУ на получение информации, 

касающейся продуктов и услуг БАНКА и/или партнеров БАНКА, порядка предоставления 

БАНКОМ / партнером БАНКА оказываемых услуг, путем почтовых рассылок, sms-уведомлений, 

устных сообщений по предоставленным в рамках Договора адресам и телефонам ВКЛАДЧИКА. 

Информация о ВКЛАДЧИКЕ по усмотрению БАНКА может быть предоставлена компаниям, 

осуществляющим вышеуказанную рассылку, при этом право выбора компаний предоставляется 

БАНКУ и дополнительного согласования с ВКЛАДЧИКОМ не требуется. 

 

   ДА          НЕТ        

Предоставление вышеуказанных рекламных и/или информационных материалов 

прекращается БАНКОМ незамедлительно на основании письменного либо устного требования 

ВКЛАДЧИКА. 

6.5. ВКЛАДЧИК настоящим подтверждает, что в отношении него не начата процедура 

банкротства, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», признаки банкротства в его деятельности отсутствуют. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

БАНК: 

Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) 

Россия, 121069, г. Москва, ул. Поварская 23, стр.4 

ИНН 7750005845, ОГРН 1137711000096 

к/с 30101810200000000247  в  Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525247 

Телефон: +7 (495) 258-61-00 

Факс: +7 (495) 258-61-05 

 

Savings and Loan Services Bank, Limited Liability Company 

121069, Russia, Moscow, Povarskaya St., 23, bldg. 4 

SWIFT: SKSBRUMM 

 

ВКЛАДЧИК: ФИО____________________________________________________________________ 

адрес  регистрации ________________________________________________________________ 

адрес места пребывания (для почтовый отправлений) __________________________________ 

(заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

адрес электронной почты _________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)____________________________гражданство ________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность _______________серия (номер)________________ 

___________________кем, где, когда выдан___________________________________________ 

______________________________________код подразделения (при наличии)______________ 

дата и место рождения___________________________________________________________________ 

телефон_____________________________ 

При открытии Счета вклада  ВКЛАДЧИК действует в своих интересах. 

 

 

 



В случае если ВКЛАДЧИК является иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

указываются следующие сведения: 

Миграционная карта № __________ действует с «____»____________ ______ г. до 

«____»_____________ ______ г. 

Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством  Российской Федерации право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации:______________________________________________________ 

              (тип документа)                  (серия и номер документа) 

действует с «____»____________ ______ г. до «____»_____________ ______ г. 

При открытии Счета  вклада ВКЛАДЧИК действует в своих интересах. 

 

 В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель)  которое 

(ый) является иностранным  гражданином или  лицом  без гражданства, в Договор включается 

текст следующего содержания: 

 «Доверенное лицо (представитель): 

  Миграционная карта №: _________________ действует с «____»____________ ______ г. до 

«____»_____________ ______ г. 

 Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством  Российской Федерации 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации:    

_____________________________________________________,___________________________, 

                  (тип документа)                                                    (серия и номер документа) 

действует с «____»____________ ______ г. до «____»_____________ ______ г. 

 При открытии Счета вклада  доверенное лицо (представитель)  действует в интересах 

ВКЛАДЧИКА». 

 

 
 
От имени БАНКА:                                                      ВКЛАДЧИК /От имени ВКЛАДЧИКА:  
          
  _______________________________   _______________________________            

(подпись/ФИО)                                                                 (подпись/ФИО) 

МП 

 


