Приложение 18

ДОГОВОР№
о срочном вкладе (депозите) «ГАРАНТИЯ»
г. Нальчик
Дата
Банк "Нальчик" ООО, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _____________________________________,
действующего (ей) на основании__________с одной стороны, и _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1 В день подписания сторонами настоящего договора Вкладчик вносит наличными денежные средства либо
переводит с ранее открытого счета вклада (депозита), а Банк принимает во вклад денежные средства в сумме
________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Переводятся со счета вклада (депозита) вкладчика
Вносятся наличными в кассу Банка
1.2 Вклад принимается на срок 180 дней. Течение срока начинается со дня, следующего за днем поступления
суммы вклада на счет.
Возврат вклада производится Банком - _______г. В случае, если дата окончания срока вклада приходится на
нерабочий день, днем возврата вклада считается следующий рабочий день.
1.3 Процентная ставка по срочному депозиту на день подписания Договора составляет _______% годовых,
которая не подлежит изменению до даты возврата вклада установленной п. 1.2 настоящего договора.
Минимальная сумма вклада составляет 50000 рублей.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Банк обязуется:
•
открыть Вкладчику счет №______________________________________________________
•
начислять по вкладу доход в виде процентов;
•
возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во вклад денежные средства вместе с
процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
•
хранить тайну вклада. Сведения по вкладу могут быть предоставлены только самому Вкладчику или его
представителям, действующим на основании доверенности. Государственным органам, а также иным лицам,
такие сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2 Банк вправе:
•
списывать в безакцептном порядке со вклада суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления
Вкладчиком соответствующего распоряжения. Излишне перечисленные во вклад суммы пенсий, пособий и
других социальных выплат возвращать органу, осуществляющему указанные выплаты, после наступления
обстоятельств, повлекших прекращение данных выплат;
•
осуществлять начисление и удержание налогов со счета Вкладчика при выплате процентов по вкладу в
случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.
•
обрабатывать и хранить персональные данные Вкладчика в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «О персональных данных».
2.3 Вкладчик обязуется:
•
вносить плату за совершение отдельных операций по вкладу согласно установленным тарифам,
действующим на момент совершения операций;
•
своевременно сообщать Банку о всех изменениях: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), паспортных данных, адреса места жительства (регистрации) или места
пребывания, номера телефона и т.п., указанных в разделе 6 «Вкладчик» настоящего договора, с представлением
документов;
•
не совершать операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
2.4 Вкладчик имеет право:
•
распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя;
•
завещать вклад;
•
независимо от времени, прошедшего со дня подписания Договора, требовать возврата вклада вместе с
процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора;
•
получать полностью или частично зачисленные на счет вклада проценты в день окончания срока
договора;
•
производить дополнительные взносы по вкладу, при этом начисление процентов на сумму
дополнительных взносов начинается со дня, следующего за днем поступления их на счет Вкладчика.
3. Условия договора

3.1. Проценты в размере, указанном в п.1.3 настоящего Договора, начисляются на сумму вклада со дня,

следующего за днем ее поступления на счет по вкладу в Банк, и причисляются к сумме вклада по истечении
срока договора. При исчислении процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
3.2. Если вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком в срок, установленный п.1.2
настоящего Договора, Договор считается продленным на условиях вклада "До востребования", с начислением
процентов в размере, выплачиваемых Банком по вкладу "До востребования".
3.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты исчисляются в размере,
установленном Банком по вкладу "До востребования" на момент возврата вклада.
3.4. Если Вкладчик желает получить часть вклада, а оставшуюся сумму внести на новый срок, Договор
прекращает свое действие, на оставшуюся сумму заключается новый Договор.
3.5. Операции по вкладу осуществляются при предъявлении Вкладчиком вкладной книжки и документа,
удостоверяющего личность (паспорт или другой документ, его заменяющий).
3.6. Отдельные услуги Банка предоставляются Вкладчику на возмездной основе согласно действующим
тарифам.
4.Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу с момента внесения денежных средств на счет по вкладу.
4.2 Действие договора прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы вклада вместе с процентами,
причитающимися в соответствии с договором, или списанием ее по иным основаниям, предусмотренным
законом.
4.3 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Прочие условия
5.1 Я подтверждаю, что до подписания настоящего договора уведомлен о нижеследующем:
• в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации" денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах
физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей;
• о размерах вознаграждений (комиссии), которые Банк
может взимать в соответствии с
утвержденными Тарифами на услуги банка и условиях Положения о вкладах (депозитах) физических лиц;
• процентные ставки и Тарифы на услуги Банка размещены на официальном сайте www.bnal.ru, а также
на стендах в операционном зале и дополнительных офисах Банка «Нальчик» ООО.
5.2 Даю свое согласие на списание в безакцептном порядке со счета по учету вклада сумм, ошибочно
зачисленных Банком, без предоставления мною соответствующего распоряжения.
5.3 Даю свое согласие Банку «Нальчик» ООО на обработку (в том числе автоматизированную) любой
информации, относящейся к персональным данным в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных», включая без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных. Данное согласие действует с момента подписания договора и в
течение 5 лет после закрытия счета.
5.4 Предоставляя номера телефонов либо адрес электронной почты даю согласие на получение
информации по каналам связи в целях исполнения настоящего Договора или предоставления мне
рекламной информации, в целях продвижения Банком своих банковских услуг.
5.5 В рамках данного договора иные услуги Банк мне не предоставляет.
5.6 Мне предоставлена информация, характеризующая риски, сопутствующие открытию вклада
(депозита).
Подпись Вкладчика _________________________
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон :
Банк «Нальчик» ООО
«Вкладчик»:
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 77
Ф.И.О.
ИНН 0711003263 / БИК 048327741
Адрес места жительства (регистрации)
Телефон (8662) 44-05-34
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Кор./счет 30101810700000000741
Паспорт гражданина РФ
От имени Банка
серия
№
кем и когда выдан
М.П. ____________/____________/
код подразделения
(подпись,Ф.И.О.)
ИНН
СНИЛС
Телефон
/____________/
(подпись, Ф.И.О.)

