ДОГОВОР
банковского вклада (депозита) «Ежемесячный доход» N _____
г. _____________

«___» __________ 20__г.

Акционерное общество «Эксперт Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», от имени которого
выступает __________________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», от имени
которого выступает _____________________________________________________________, действующий на
основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Либо
Акционерное общество «Эксперт Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», от имени которого
выступает __________________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель___________________________________, именуемый в дальнейшем
«Вкладчик»,
действующий на основании Свидетельства от «___»_______ 20__г./Листа записи от
«___»______20__г., (ОГРНИП_______________), с другой стороны, совместно именуемые – Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик размещает денежные средства на счете по учету вклада (депозита) №
____________________ (далее – депозитный счет) в размере не менее минимальной суммы вклада,
установленной условиями по вкладу, действующим в дату заключения договора, а Банк принимает их во
вклад «Ежемесячный доход» (далее «Вклад», «Сумма Вклада») на следующих условиях:
1.2. Срок Вклада, количество дней
1.3. Процентная ставка по Вкладу, процентов
годовых
1.4. Валюта Вклада
Рубль
1.5. Вкладчик вправе досрочно истребовать Вклад (часть Вклада) с депозитного счета ранее срока,
указанного в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях возврата, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего
Договора, за исключением случая, предусмотренного п. 4.6.Договора.
В случае полного или частичного истребования Вкладчиком денежных средств с депозитного счета
Договор считается расторгнутым Вкладчиком и Вклад является досрочно отозванным. Сумму Вклада Банк
перечисляет Вкладчику на условиях, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Договора, на расчетный
счет, указанный в разделе 7 Договора, депозитный счет закрывается.
1.6. Вкладчик вправе пополнять Сумму Вклада в течение всего срока действия Договора путем
зачисления денежных средств на депозитный счет с расчетного счета, указанного в разделе 7 Договора.
1.7. Возврат Вклада производится в дату возврата вклада, определенную в соответствии с п.1.2.
настоящего Договора путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе 7.
Если истечение срока Вклада приходится на нерабочий день, то днем окончания срока Вклада считается
следующий за ним рабочий день. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
1.8. В случае не востребования Вклада в дату окончания Срока Вклада, Договор считается
перезаключенным: Вклад считается принятым вновь на тот же срок и на условиях, действующих в Банке на
дату перезаключения. В случае, если на момент окончания срока Вклада Банк прекратил прием Вкладов
данного вида, условие о продлении срока Вклада не применяется и Договор считается расторгнутым. В этом
случае денежные средства перечисляются на расчетный счет, указанный в разделе 7 Договора, депозитный
счет закрывается.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВКЛАДЧИКА
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1.Перечислить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на
депозитный счет сумму, в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора.
2.1.2.Уведомить Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней об изменении банковских реквизитов и
юридического адреса.
2.1.3.Предоставить документы для открытия депозитного счета в порядке и случаях, установленных
действующим законодательством РФ и внутренними документами Банка.
2.2.Вкладчик вправе:
2.2.1.Получать полную и достоверную информацию о состоянии депозитного счета в Банке.
2.2.2.В любое время увеличить Сумму Вклада.
2.2.3. В любое время досрочно истребовать Вклад (часть Вклада).
2.2.3.Передать право требования по Сумме Вклада и процентам третьим лицам.
3.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА
3.1.Банк обязуется:
3.1.1.Открыть Вкладчику после заключения настоящего Договора депозитный счет для последующего
зачисления на него и учета на нем Суммы Вклада.

3.1.2.Начислять и выплачивать проценты в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора.
3.1.3. Перечислять Вкладчику Сумму Вклада на его расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего
Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного заявления Вкладчика о досрочном
востребовании Вклада (части Вклада) с депозитного счета с учетом требований п. 4.3., 4.6. настоящего
Договора.
3.1.4. Перечислять Вкладчику всю Сумму Вклада на его расчетный счет, указанный в разделе 7, в день
окончания срока действия настоящего Договора при условии получения письменного заявления Вкладчика о
востребовании Суммы Вклада.
3.1.5.Выплатить Вкладчику за каждый день просрочки возврата Суммы Вклада и начисленных процентов
по Вкладу неустойку в размере 0,01 (Одна сотая) процента от суммы, уплата которой просрочена.
3.1.6.Если сумма, поступившая на депозитный счет в Банке, не соответствует Сумме Вклада, указанной
в п.1.5. настоящего Договора, Банк обязуется не позднее следующего дня после поступления суммы, не
соответствующей условиям Договора, известить об этом Вкладчика. При этом Вкладчик имеет право
заключить дополнительное соглашение о пересмотре условий Договора в соответствии с условиями Банка. В
случае если в течение трех рабочих дней с даты поступления суммы дополнительное соглашение с
Вкладчиком не заключено, то поступившая сумма возвращается Вкладчику без начисления процентов на его
расчетный счет, указанный в разделе 7 Договора.
3.1.7.Закрыть депозитный счет после перечисления всей Суммы Вклада на расчетный счет Вкладчика.
3.2 Банк вправе:
3.2.1.Распоряжаться Суммой Вклада от своего имени и по собственному усмотрению.
3.2.2.Изменять в одностороннем порядке процентную ставку по Вкладу с уведомлением Вкладчика об
этом заказным письмом или с помощью факсимильной связи за 10 (десять) календарных дней (включая дату
уведомления) до даты введения в действие новой процентной ставки.
3.2.3.Требовать предоставления Вкладчиком сведений и документов в порядке и случаях,
установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Банка.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1 Проценты по Вкладу начисляются на остаток по Вкладу ежедневно со дня, следующего за днем
зачисления суммы вклада на депозитный счет, до дня ее возврата Вкладчику включительно.
4.2. Начисленные проценты уплачиваются Банком ежемесячно в последний рабочий день месяца, в том
числе начисленные за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его
окончанием, в день полного возврата Вклада или в день перезаключения Договора путем причисления к
Сумме Вклада.
4.3. В случае полного или частичного досрочного истребования Вкладчиком денежных средств с
депозитного счета, проценты за пользование Суммой Вклада уплачиваются в размере 0,001 (Ноль целых и
одна тысячная) процентов годовых. При этом Банк проводит перерасчёт начисленных процентов исходя из
фактического срока хранения денежных средств с учетом указанной ставки.
Сумма разницы между суммой причисленных процентов к сумме Вклада и суммой начисленных
процентов при досрочном истребовании в соответствии с настоящим пунктом, удерживается из Суммы
Вклада в дату досрочного востребования Вклада (части Вклада).
4.4.При увеличении Суммы Вклада процентная ставка по Вкладу не изменяется и остается равной
ставке, указанной в п.1.3. настоящего Договора.
4.5. При расчете процентов принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней), а в месяце – фактическое количество календарных дней.
4.6.В случае изменения (уменьшения) процентной ставки Вкладчик имеет право, до даты введения её в
действие, заявить в письменной форме о своём несогласии с новой процентной ставкой и потребовать
досрочного расторжения Договора до даты введения её в действие. В этом случае Банк начислит и выплатит
Вкладчику причитающиеся проценты за фактический срок нахождения денежных средств на депозитном
счете по процентной ставке, действующей до даты ее изменения, в течение 3 (Трех) рабочих дней, после
письменного заявления Вкладчика о досрочном расторжении настоящего Договора.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.Любые разногласия, вытекающие из настоящего Договора или связанные с его исполнением,
подлежат рассмотрению по существу арбитражным судом по месту нахождения Банка (______________
филиала Банка).
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления всей Суммы Вклада, в размере,
указанном в п.1.1. настоящего Договора, на депозитный счет Вкладчика и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
В случае не поступления Суммы Вклада на депозитный счет в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего
Договора, настоящий Договор считается незаключенным.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если составлены в письменной
форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
6.3.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора Стороны
руководствуются общими и специальными нормами гражданского законодательства РФ.
6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
6.5.В случае если Вкладчик письменно не востребовал Сумму Вклада, по истечении срока, указанного в
п.1.2. настоящего Договора, последний автоматически продлевается на тот же срок по ставке, действующей
на дату перезаключения Договора. Указанное правило действует по истечении каждого нового срока
действия настоящего Договора.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк:
Вкладчик:
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
______________________________
кор.сч.N 30101810450045209701 в Отделении по
адрес:_________________________
Омской области Сибирского ГУ ЦБ РФ
______________________________
БИК 045209701, ИНН 5502051657
ОГРН/ОГРНИП__________________
Реквизиты филиала:_______________________
ИНН__________________________
________________________________________
р/счет № ______________________
________________________________________
в ____________________________
к/счет№ _______________________
БИК __________________________
от БАНКА
от ВКЛАДЧИКА
________________
Главный бухгалтер
М.п.

________________
(__________)
______________
(______________)

_________________ ______________
(____________)
Главный бухгалтер
М.п.

______________
(____________)

