ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«Надежный» № _________
г. _____________
«___» __________
Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), именуемое в
дальнейшем «Банк»,
в лице Должность, Фамилия Имя Отчество,
действующего на основании __________, и Фамилия Имя Отчество,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор срочного банковского вклада
физического лица «Надежный» (далее – «Договор») о том, что
1. Предмет Договора:
1.1. Вкладчик размещает денежные средства на
счете вклада №
____________________ (далее - Счет Вклада) в размере не менее минимальной
суммы вклада, установленной условиями по Вкладу, а Банк принимает их во
Вклад (далее «Вклад», «Сумма Вклада») на следующих условиях:
«Надежный»
1.2. Наименование Вклада
1.3. Срок вклада, дни
1.4. Процентная ставка по Вкладу,
процентов годовых
1.5. Валюта Вклада
Рубль
1.6. Сумма Вклада при его открытии
______(________)
1.7. Минимальная сумма Вклада
1.8. Процентная ставка при до 90
досрочном
дней
востребовании в
от 91 до
зависимости от
180 дней
количества дней с даты от 181 до
заключения
270 дней
/перезаключения
от 271 до
договора вклада,
540 дней
процентов годовых
1.9. Возврат Вклада производится в дату возврата вклада, определенную в
соответствии с п.1.3. настоящего Договора путем выдачи наличных денежных
средств со счета вклада через кассу Банка. 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. При обращении Вкладчика за
возвратом Вклада в день истечения срока Вклада в подразделение Банка,
осуществляющее работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, срок
возврата Вклада считается наступившим, Вклад возвращается Вкладчику в
дату возврата Вклада, определенную в соответствии с п.1.3. Условия данного
Вклада размещаются на информационных стендах в местах обслуживания
клиентов - физических лиц Банка и на сайте Банка. 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 открытие договоров срочного банковского вклада
«Надежный» на Срок Вклада, указанный в пп.1.3 настоящего Договора, а также
в случаях, несоблюдения минимальной суммы Вклада, действующей на дату
окончания срока Вклада, Договор считается перезаключенным: Вклад считается
принятым вновь на срок и на условиях настоящего Договора, за исключением
процентной ставки по Вкладу, размер которой устанавливается в размере
ставки Вклада до востребования, действующей в Банке на дату
перезаключения.
1.10. Проценты по Вкладу начисляются на остаток по Вкладу ежедневно со
дня, следующего за днем зачисления Суммы Вклада на Счет Вклада в Банке,
до дня ее возврата Вкладчику включительно. Начисленные проценты
выплачиваются Вкладчику ежемесячно, путем причисления к сумме Вклада, в
последний календарный день месяца. При закрытии Вклада либо
перезаключении настоящего Договора Вклада, начисленные проценты
выплачиваются путем причисления к сумме Вклада в конце срока Вклада.
1.11. Отзыв части Вклада возможен в размере не более суммы выплаченных на
счет Вклада процентов. При досрочном востребовании Вклада/части Вклада,
превышающей сумму выплаченных на счет вклада процентов, начисленные за
весь срок действия Договора проценты на Вклад пересчитываются по ставке в
зависимости
от
количества
дней,
прошедших
с
даты
заключения/перезаключения Договора Вклада в соответствии с п.1.8.
настоящего Договора, и выплачиваются Вкладчику путем причисления к сумме
Вклада. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 соответственно). Сумма Вклада с причисленными ко Вкладу
процентами выдается со счета вклада через кассу Банка, излишне
выплаченные проценты подлежат удержанию из Суммы Вклада в дату
досрочного востребования Вклада, Счет Вклада закрывается, Договор
прекращается.

Подписи и реквизиты Сторон:
Банк:
АО "Эксперт Банк"
РФ,644046, г Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
к\с 30101810450045209701 в Отделении по Омской области Сибирского
ГУ ЦБ РФ
БИК 045209701 ИНН 5502051657 КПП 550401001
Наименование филиала___________________________________
Адрес филиала __________________________________________
к\c ____________________ в ______________________________
_______________________________________________________
БИК _________ ИНН __________ КПП __________
Единый телефон справочной службы Банка: 8 (800) 333 31 31
Сайт Банка: www.expertbank.com
М.П.
___________________ /___________/

1.12. Пополнение Вклада не производится.
1.13. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
1.14. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в Банках
Российской Федерации» от 23.12.2003г. №177-ФЗ, о чем Вкладчик
проинформирован в полном объеме.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Вкладчик обязан обеспечить поступление во Вклад денежных средств в
наличной форме через кассу Банка не позднее дня подписания настоящего
Договора в сумме, указанной в п.1.6. настоящего Договора. При неисполнении
или ненадлежащем исполнении Вкладчиком обязательств, определенных в
настоящем пункте, Договор считается незаключенным. По истечении срока,
указанного в настоящем пункте, внесение денежных средств во Вклад не
осуществляется.
2.2. Вкладчик обязан незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях
сведений, представленных им в Банк, с предоставлением документов,
подтверждающих указанные изменения.
2.3. Вкладчик обязуется предоставлять письменное согласие финансового
управляющего на распоряжение денежными средствами в размере более 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей, находящимися на Счете Вклада,
в случае
признания судом обоснованным заявления о признании Вкладчика банкротом и
введения реструктуризации его долгов.
2.4. Вкладчик не вправе лично распоряжаться денежными средствами,
находящимися на Счете Вклада, с даты признания его банкротом и введения
процедуры реализации имущества.
2.5. Банк вправе:
2.5.1. в случае признания судом обоснованным заявления о признании
Вкладчика банкротом и введения реструктуризации его долгов и при не
предоставлении письменного согласия финансового управляющего в порядке,
установленном п. 2.3. настоящего Договора, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на Счете Вклада:
- не принимать к исполнению и возвращать без исполнения распоряжения
Вкладчика.
2.5.2. в случае признания Вкладчика банкротом и введения процедуры
реализации имущества:
- отказать в открытии и/или закрытии Счета Вклада Вкладчику при его личном
обращении;
- не принимать к исполнению распоряжения лично от Вкладчика и не выдавать
Вкладчику денежные средства со Счета Вклада.
2.6. Банк имеет право списывать со Счета Вклада суммы, ошибочно
зачисленные Банком без предоставления Вкладчиком соответствующего
распоряжения.
2.7. Банк удерживает с Вкладчика налог на доходы физических лиц в порядке и
размере, установленном действующим законодательством РФ.
3. Настоящим Вкладчик:
3.1. Выражает согласие с обработкой Банком содержащихся в настоящем
Договоре персональных данных Вкладчика и поручает Банку обработку своих
персональных данных. Персональные данные подлежат обработке в целях
заключения, изменения, расторжения, а также исполнения настоящего Договора.
Банк вправе осуществлять с персональными данными Вкладчика все действия,
предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Настоящее согласие действует до момента достижения
цели обработки персональных данных. Отзыв согласия на обработку
персональных данных производится путем направления Вкладчиком
соответствующего письменного заявления Банку по почте, по факсу или иным
способом, позволяющим подтвердить факт направления. В случае отзыва
Вкладчиком согласия на обработку персональных данных Банк не прекращает их
обработку до момента достижения цели обработки персональных данных.
3.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату заключения настоящего
Договора он не признан банкротом и не введена процедура реализации его
имущества.
3.3. Подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящего
договора, в том числе, с условиями открытия, обслуживания и закрытия
Вклада,
с размером процентных ставок по вкладам данной категории,
тарифами Банка, действующими в день заключения настоящего договора, с
порядком извещения о размере процентных ставок.
4. Иные условия.
4.1. Банк осуществляет операции по Вкладу
только при предъявлении
Вкладчиком документа, удостоверяющего личность. В случае, если от имени
Вкладчика за совершением операций по Вкладу Вкладчика обращается
уполномоченный им представитель, помимо документа, удостоверяющего
личность представителя, в Банк предоставляется документ, на котором
основано его полномочие.
4.2. Все споры между Сторонами, связанные с настоящим Договором, Стороны
согласились разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия в
суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.Вкладчик не дает/дает свое согласие на направление корреспонденции и
иных сообщений, включаю рекламную информацию об услугах и акциях, по
адресу Вкладчика, а также иным контактным данным Вкладчика, указанным в
Договоре.
Вкладчик:
Фамилия Имя Отчество ______________________________
дата рождения:______________________
Документ, удостоверяющий личность: _______________
серия ____№ ____________, кем выдан______________________
дата выдачи_________________, код подразделения ___________,
ИНН: __________________
Адрес места жительства (регистрации): _________________________,
Адрес места пребывания:___________________,
Адрес направления корреспонденции (сообщений): ______________________,
Адрес электронной почты: _________________,
Телефон: _______________
___________________________/_____________/

