
Договор срочного вклада (вкладчик - 
физическое лицо)

Договор срочного вклада

г. _________________                          "___" ______________ 20___ г.
   Коммерческий банк "________________", в лице __________________________
                                                   (должность, фамилия,
__________________, действующего на основании ____________________________,
имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Банк", с одной стороны, и _________________________
                                                        (фамилия, имя,
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны,
 отчество)заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1. Вкладчик делает взнос в Банк в сумме _______________________________
                                                 (цифрами и прописью)
рублей   во  вклад  сроком  на  один  год   (условно)   с  выплатой  дохода
____________________ из расчета __________% годовых. Дата договора является
датой взноса во вклад.

2. Права и обязанности сторон

2. Банк обязуется:

2.1. Зачислить указанные средства на вновь открываемый Вкладчику счет в течение одного дня.

2.2. Обеспечить тайну вклада и сохранность вверенных ему денежных средств.

2.3. Осуществлять все виды банковских операций в пределах своей компетенции.

2.4. Неукоснительно соблюдать правила распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.

2.5. Производить четкое и безошибочное обслуживание Вкладчика.



2.6. Возвратить вклад деньгами или по просьбе Вкладчика путем безналичного перечисления в любой 
другой банк России.

2.7. В случае прекращения деятельности Банк несет ответственность по своим обязательствам перед 
Вкладчиком всем своим имуществом.

2.8. Без согласия Вкладчика справки третьим лицам, касающиеся вклада, могут быть предоставлены 
только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

3. Вкладчик обязуется:

3.1. Добровольно выполнять обязательства по настоящему договору.

3.2. Не востребовать вклад до истечения срока, указанного в п. 1 настоящего договора.

4. Вкладчик имеет право обратиться в Банк по всем вопросам, касающимся изменений условий договора.

5. Условия срочного вклада

5.1. При хранении денег на счете более срока, указанного в договоре, начисление процентов 
производиться на фактическое количество дней пребывания денег в Банке по процентной ставке, 
указанной в договоре (вариант - по ставке до востребования).

5.2. Проценты по суммам, поступившим безналичным путем, начисляются со дня зачисления Банком 
суммы вклада.

5.3. При истребовании денег, хранившихся во вкладе менее половины срока, указанного в договоре, 
проценты по вкладу не выплачиваются.

5.4. В случае хранения денег на счете более половины срока, указанного в договоре, но не выдержав в 
целом весь срок, Вкладчику выплачивается доход 1/3 от суммы дивидендов, начисленных на 
фактическое количество дней хранения денег во вкладе.

6. Дополнительные условия

6.1. Доверенность и завещательное распоряжение по настоящему вкладу могут быть оформлены в 
соответствии с действующим законодательством в нотариальном порядке.

6.2. Вклад выплачивается по предъявлению паспорта (документа, заменяющего паспорт), настоящего 
договора и квитанции о внесении суммы вклада.



6.3. Настоящий договор является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для 
исполнения принятых перед Вкладчиками обязательств.

7. Сторона настоящего договора, интересы которой были нарушены другой стороной, вправе требовать 
возмещения причиненных ей убытков (реальный ущерб), упущенной выгоды и возмещения морального 
вреда.

8. Споры, которые могут возникнуть из исполнения условий настоящего договора, стороны будут 
разрешать в порядке, установленном законодательством РФ.

9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях договора, но вытекающим из отношений 
сторон по нему, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. В период действия договора в него могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут 
иметь правовую силу, если они подписаны сторонами настоящего договора и скреплены печатью Банка.

11. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по решению суда в 
установленном законом порядке.

12. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента 
возврата Банком суммы вклада и процентов, начисленных по нему Вкладчику.

13. Юридические адреса сторон

    Банк ___________________________  Вкладчик ____________________________
           (полное наименование)                (фамилия, имя, отчество)
   Адрес с индексом _______________  Паспорт серии ______ N ______________
   Кор. счет ______________________  Выдан _______ _______________________
   БИК ____________________________        (когда)          (кем)
   ИНН ____________________________  Адрес с индексом ____________________
   Телефон ________________________  Телефон _____________________________

Настоящий договор заключен между сторонами, указанными выше, подписан в г. 
______________________ "___" ___________________ 20___ г. в 2-х экземплярах: по одному для каждой 
из сторон, причем оба экземпляра имеют равную правовую силу.

          (Фамилия, инициалы)                   (Фамилия, инициалы)
   _____________________________        __________________________________
              (Банк)                                (Вкладчик)   М.П.


