ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ТАВРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ» _____________
в валюте______________
г._________________

«___»________________ 201_ г.

Таврический Банк (акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк в лице ____,
действующего (-ей) на основании Доверенности № __ от ___, с одной стороны, и ____, именуемый
(-ая) в дальнейшем Вкладчик, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит денежные средства в сумме _______________ (__________________________)
(цифрами)

(прописью)

(далее – Сумма Вклада) в валюте ________, а Банк принимает и размещает указанные денежные
средства во вклад «Таврический Максимум» (далее – Вклад) и обязуется возвратить Сумму
Вклада и выплатить проценты по Вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
1.2.Срок Вклада – ____ дней с даты первого зачисления денежных средств во Вклад.
Дата окончания срока Вклада _____________________________________.
(действует только в случае внесения Вклада в дату подписания Договора)
В случае если дата окончания срока Вклада выпадает на нерабочий день, днем окончания срока
Вклада считается следующий за ним рабочий день.
1.3. Течение срока вклада начинается на следующий день после зачисления денежных средств на
счет по вкладу.
1.4. Внесение денежных средств во Вклад может производиться одним из следующих способов
по выбору Вкладчика:

наличными денежными средствами единовременно в момент подписания Договора;
либо

в безналичном порядке в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора. В
данном случае денежные средства должны быть перечислены на счет Вклада единовременно
(одним платежом).
1.5. Процентная ставка по вкладу составляет ____ % годовых и не подлежит изменению в
течение срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Договора.
1.6. Минимальная Сумма Вклада составляет _______________ (______________________) ______.
(цифрами)

(прописью)

(валюта)

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Банк открывает Вкладчику счет по вкладу №__________________________________
Сумма Вклада зачисляется Банком на данный счет.
2.2. Взнос, поступивший в безналичном порядке на счет по вкладу в сумме, меньшей
установленной п.1.1 настоящего Договора, в этот же день перечисляется на счет Вкладчика,
указанный в разделе 5 настоящего Договора, а Вкладчику направляется извещение о поступлении
денежных средств с нарушением условий Договора.
Если счет, указанный в разделе 5 настоящего Договора закрыт, взнос возвращается на счет
отправителя платежа в срок не позднее следующего рабочего дня.
Если сумма Вклада не поступила на счет по Вкладу в полном размере, соответствующем условиям
настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора, Договор
вклада считается незаключенным. Счет по данному вкладу закрывается.
2.3. По Вкладу не допускается внесение дополнительных взносов.
2.4. Проценты на Сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств на счет по Вкладу, до дня ее возврата Вкладчику включительно либо их списания со счета
по Вкладу по иным основаниям включительно. При расчете процентов за расчетную базу
принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.5. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада путем перечисления на счет,
указанный в разделе 5 Договора.
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий (праздничный) день, то датой выплаты
процентов является следующий за ним рабочий день.
Банк ____________________

Вкладчик ____________________

3. ВОЗВРАТ ВКЛАДА
3.1. При востребовании Вкладчиком Суммы Вклада в дату окончания срока Вклада Банк в ту же
дату возвращает Вкладчику находящиеся во Вкладе денежные средства и выплачивает все
начисленные к этому моменту проценты. Сумма вклада с причитающимися процентами выдается
Вкладчику наличными деньгами из кассы Банка или перечисляется на счет Вкладчика, указанный
в разделе 5 настоящего Договора.
3.2. Пролонгация по вкладу не предусмотрена. Денежные средства в дату окончания срока
Вклада выдаются Вкладчику наличными деньгами из кассы Банка или перечисляются на счет,
указанный в разделе 5 настоящего Договора.
3.3. В случае полного либо частичного востребования Суммы Вклада Вкладчиком или третьими
лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в
т.ч. при обращении взыскания на неё по требованию третьих лиц, или списания ее со счета по
Вкладу по иным основаниям до окончания срока Вклада (далее – досрочное востребование Суммы
Вклада), проценты по Вкладу за период с даты, следующей за датой зачисления денежных средств
на счет по Вкладу, по дату досрочного востребования Суммы Вклада выплачиваются в размере
процентной ставки, установленной Банком при досрочном отзыве вклада и действующей на дату
досрочного востребования суммы Вклада исходя из фактического числа дней нахождения средств
на счете по Вкладу. Вкладчик поручает Банку в дату досрочного востребования Вклада Сумму
Вклада без дополнительных распоряжений Вкладчика перечислить на счет, указанный в разделе 5
Договора. После чего счет по Вкладу закрывается, договор считается прекращенным. В случае
досрочного востребования Суммы Вклада Вкладчиком Сумма Вклада может быть выдана
Вкладчику наличными деньгами на основании расходного кассового ордера.
3.4. При выдаче наличными Суммы Вклада, внесенной в иностранной валюте и имеющей
дробную часть, а также при выдаче наличными Суммы Вклада, внесенной в евро и имеющей
часть, подлежащую выплате монетой достоинством менее 5 евро, Вкладчик поручает Банку
конвертировать в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на момент востребования.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор со стороны Банка может быть подписан уполномоченным сотрудником
при помощи факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
4.2. Операции по Вкладу осуществляются при условии предъявления Вкладчиком – паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, установленного законодательством Российской
Федерации, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными
актами Банка, регулирующими порядок совершения операций по вкладам.
4.3. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки своих персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» любыми необходимыми способами по выбору Банка путем совершения
следующих действий - сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), включая передачу третьим лицам, которые осуществляют систематизацию, накопление и
хранение персональных данных в соответствии с заключенными договорами с Банком,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием,
как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей в целях
исполнения Договора.
При этом под персональными данными понимается любая имеющая отношение к Вкладчику
информация, в том числе сведения и информация о фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и
месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании,
профессии, доходах, а также любая иная информация, переданная Вкладчиком Банку либо
поступившая в Банк иным законным способом.
Согласие предоставляется с момента подписания Вкладчиком настоящего Договора и действует
20 лет при отсутствии отзыва согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано Вкладчиком при предоставлении в Банк заявления в
Банк ____________________

Вкладчик ____________________

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Банк обеспечивает обработку персональных данных, ставших ему известными в связи с
заключением настоящего Договора и его дальнейшим надлежащим исполнением.
4.4. Банк гарантирует Вкладчику сохранение тайны Вклада и предоставление сведений по нему
только в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.5. Вкладчик имеет право завещать денежные средства, находящиеся во Вкладе, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и правилами Банка.
4.6. Вкладчик предоставляет Банку право без распоряжения Вкладчика списывать со счета по
Вкладу ошибочно зачисленные на него денежные средства. В части списания указанных
денежных средств Вкладчик предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание ошибочно
зачисленных Банком сумм со счета по Вкладу на основании распоряжения Банка.
4.7. Вкладчик вправе получать от Банка информацию о наличии и движении денежных средств
на счете по Вкладу. Вся корреспонденция и выписки по счету Вклада хранятся в Банке и выдаются
по требованию Вкладчика при личном обращении в Банк.
4.8. Доходы по Вкладу облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. Денежные средства, размещенные во Вклад, застрахованы в порядке и на условиях,
установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного
страхования вкладов под № 235.
4.10. Вкладчик обязуется письменно информировать Банк об изменении сведений, указанных в
разделе «Реквизиты и подписи сторон», и иных сведений, необходимых для ведения счета по
Вкладу, а также представлять в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение
указанных сведений, в течение пяти рабочих дней с даты их изменения.
4.11. В случае, если Вкладчик предоставил не все сведения о себе, подлежащие указанию в
разделе «Реквизиты и подписи сторон», предоставил недостоверные сведения, своевременно не
уведомил Банк об их изменении или не предоставил в Банк необходимые документы,
подтверждающие их изменение, Вкладчик несет риск наступления неблагоприятных последствий,
связанных с невозможностью его информирования, в том числе по вопросам страхования вкладов,
а также с отказом в выплате страхового возмещения по Вкладу. Банк не несет ответственности за
убытки, возникшие у Вкладчика в результате указанных в настоящем пункте обстоятельств.
4.12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.13. Все споры, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.14. Все изменения и дополнения к Договору будут оформляться в письменной форме, и
подписываться Сторонами или их полномочными представителями.
4.15. Настоящий Договор вступает в силу с даты зачисления Суммы Вклада на счет по Вкладу.
4.16. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы Вклада с процентами,
причитающимися в соответствии с условиями настоящего Договора, или списанием ее со счета по
Вкладу по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации. При прекращении действия Договора счет по Вкладу закрывается.
4.17. Подпись Вкладчика на Договоре подтверждает, что до подписания Договора он был
ознакомлен с его условиями и Тарифами Банка и согласен с ними.
4.18. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Вкладчику, второй
остается в Банке. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
5.
Банк
_____________________

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Вкладчик
_____________________
Номер счета вклада:____________________
Счет для возврата по вкладу:_____________
Счет для зачисления процентов:__________

Банк ____________________

Вкладчик ____________________

