Договор вклада № ___
г. Ростов-на-Дону

"____" __________20___ г.

ПАО
“Донкомбанк”,
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
___________________________________
________________________________________, действующего на основании ___________,
с одной стороны, и ___________________________________________________, в
дальнейшем
Вкладчик,
в
лице
_____________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Обязательства сторон
1.1. Вкладчик перечисляет Банку свободные от обязательств денежные средства в
сумме
_________________________ (_______________________________) рублей
(долларов США, евро) ( далее - сумма вклада), на депозитный вклад сроком на _______
дней ( далее - срок вклада), с получением дохода в размере _______ (___________) %
годовых.
1.2. Банк обязуется возвратить сумму вклада и начисленные проценты на условиях и в
порядке, определенных настоящим Договором.
1.3. Срок вклада исчисляется со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в
Банк. Днем поступления суммы вклада в Банк считается день поступления денежных
средств на депозитный счет в Банке, если счет, с которого перечисляются денежные
средства, открыт в Банке либо день поступления денежных средств на корреспондентский
счет Банка со счета, открытого в другой кредитной организации.
1.4. Днем окончания срока вклада является последний день срока, указанного в п. 1.1.
Договора.
1.5. Если срок возврата вклада приходится на выходной или праздничный день, то срок
возврата вклада переносится на первый после выходных рабочий день Банка с
начислением процентов за выходные и праздничные дни по ставке, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора.
1.6. Причисление процентов на счет Вкладчика производится на момент окончания
срока вклада (ежемесячно, ежеквартально)
1.7. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан письменно уведомить
Банк, при этом процентная ставка снижается до 0,1% годовых. Банк не позднее семи дней
после получения соответствующего письменного заявления Клиента обязан возвратить
сумму вклада и начисленные проценты на условиях и в порядке, определенных в п.1.6.
настоящего Договора на расчетный счет Клиента.
1.8.По взаимному соглашению Сторон действие настоящего Договора может быть
продлено.
2. Прочие условия
2.1. Банк гарантирует своевременный возврат вклада и процентов по нему всеми
принадлежащими ему финансовыми и материальными ресурсами.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации Банком и
заканчивает свое действие после полного возврата Банком вклада и перечисления по
нему процентов либо с даты заключения другого договора об изменении формы вклада.

2.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора будут в
предварительном порядке рассматриваться сторонами
в
целях
выработки
взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности спор будет передан на
рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению третьим сторонам.
2.5. Если одна из Сторон изменит свой почтовый адрес, платежные реквизиты, а также в
случае реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом
другую Сторону до вступления в силу этих изменений.
2.6. При обнаружении фальшивых или подложных финансовых документов,
используемых при перечислении денежных средств на депозитный счет, настоящий
Договор аннулируется, а денежные средства возвращаются Вкладчику без начисления
процентов.
2.7. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих выполнить
условия настоящего Договора, Договор расторгается и Банк возвращает основную сумму
вклада и проценты за фактически использованное время.
2.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в
Банке, второй экземпляр у Вкладчика.
3. Юридические адреса сторон
Банк: Адрес: ПАО “Донкомбанк”, 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 32а,
к/с 30101810000000000804 в Отделении Ростов-на-Дону г. Ростова-на-Дону, БИК
046015804, ИНН 6164102186, тел.: (863) 203-61-71.
Вкладчик:____________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________. ИНН________________. Депозитный
счет №____________________________; расчетный счет №______________________в
__________________________
БИК___________,
к/с____________________
тел.:_________________

Банк
_____________/______________/
М.П.

Вкладчик
____________/ ______________/
М.П.

