г. _________________

ДОГОВОР № _____/______
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
«_____» ____________

20____ г.

Акционерное общество «Банк Реалист», именуемый в дальнейшем «Банк», ОГРН 1027739259360, включенный в реестр
банков-участников
системы
обязательного
страхования
вкладов
14.03.2005г
под
номером
753,
в
лице
_________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № ______ от «____» _________ 20____ года, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

именуем___ в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК в наличном или безналичном порядке вносит в БАНК, а БАНК принимает от ВКЛАДЧИКА в качестве вклада до
востребования денежные средства в _______________________ (наименование валюты вклада) с ежемесячным начислением и
выплатой процентов на сумму вклада по установленной БАНКОМ ставке.
1.2. На день подписания настоящего Договора БАНКОМ установлена процентная ставка по вкладу, указанному в п.1.1. в размере
_____(____________) процентов годовых.
1.3. БАНК учитывает средства, принятые в соответствии с настоящим Договором на счете по учету вклада (депозитном счете) №
_______________________________________ (далее именуемый «Счет»).
1.4. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
2.1.
Ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца БАНК начисляет проценты по вкладу, при этом в расчет
принимается полное количество календарных дней текущего месяца. Проценты выплачиваются БАНКОМ ежемесячно в срок,
установленный для начисления процентов.
2.2.
Информация обо всех принятых БАНКОМ изменениях по вкладам до востребования и тарифам на расчетные операции,
размещается в доступном для ВКЛАДЧИКА месте в помещении операционного подразделения БАНКА, а также на сайте БАНКА в
сети интернет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ:
3.1.1. Вносить денежные средства во вклад, получать проценты по вкладу, сумму вклада по первому требованию.
3.1.2. В пределах остатка денежных средств на Счете совершать расчетные операции, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
Перечисление денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании заявления ВКЛАДЧИКА, а расчетные
документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются БАНКОМ.
3.2. ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ по мере совершения расчетных операций производить на условиях заранее данного акцепта
списание денежных средств со Счета, а также с иных счетов в БАНКЕ, в оплату оказываемых БАНКОМ услуг. При списании
денежных средств со счетов, открытых в иных валютах, чем валюта Счета, расчет суммы, подлежащей списанию, производится
БАНКОМ по курсу (кросс курсу) Банка России на день списания комиссии.
3.3. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН:
3.3.1. Оплачивать услуги БАНКА по совершению операций с денежными средствами, находящимися на Счете ВКЛАДЧИКА
согласно действующим в БАНКЕ правилам и установленным тарифам.
3.3.2. Своевременно представлять в БАНК сведения, справки и иные документы, необходимые для соблюдения установленных в
БАНКЕ правил и процедур, связанных с обеспечением исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

3.4. БАНК ВПРАВЕ:
3.4.1. В одностороннем порядке изменять процентную ставку по настоящему Договору и тарифы. Новая процентная ставка и тарифы
действуют со дня, установленного БАНКОМ.
3.4.2. Приостановить исполнение распоряжения ВКЛАДЧИКА при неисполнении ВКЛАДЧИКОМ требований БАНКА по
представлению документов, необходимых для осуществления им указанных в п.3.3.2. настоящего Договора процедур и правил. 3.4.3.
Отказать ВКЛАДЧИКУ в совершении расчетных операций при неисполнении ВКЛАДЧИКОМ требований БАНКА по
представлению документов, необходимых для осуществления им указанных в п.3.3.2. настоящего Договора правил и процедур, а
также при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении им действующего законодательства РФ.
3.5. БАНК ОБЯЗАН:
3.5.1. Не позднее дня, следующего за днем поступления в БАНК расчетного документа ВКЛАДЧИКА, совершать операции по его
Счету.

3.5.2. В порядке, установленном банковскими правилами и настоящим Договором, начислять проценты по вкладу.
3.5.3. Хранить тайну вклада и иную конфиденциальную информацию, полученную БАНКОМ, в процессе ведения Счета
ВКЛАДЧИКА, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ направить сумму вклада и/или причисленные к ней проценты в счет исполнения обязательств
ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ по любому из действующих договоров, в том числе кредитных, которые заключены или будут
заключены между БАНКОМ и ВКЛАДЧИКОМ.

БАНК: ___________________________
ВКЛАДЧИК: ___________________________
4.2. При наличии у ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ помимо депозитного счета (п.1.3. Договора) также банковского(ких) счета(ов) списание
денежных средств по исполнительным документам, полученным БАНКОМ непосредственно от взыскателей, осуществляется в
первоочередном порядке с любого из банковских счетов ВКЛАДЧИКА, по выбору БАНКА. В случае отсутствия или недостаточности
денежных средств на банковских счетах ВКЛАДЧИКА или отсутствия банковских счетов ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, осуществляется
списание денежных средств с депозитного счета. При этом БАНК вправе проводить конвертацию денежных средств по
установленному БАНКОМ на день совершения операции курсу.
4.3. ВКЛАДЧИК дает БАНКУ свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
обезличивание, уничтожение) своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
ВКЛАДЧИК обязуется информировать БАНК об изменении персональных данных в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты
возникновения изменений путем предоставления в БАНК документов, подтверждающих соответствующие изменения.
Обработка персональных данных ВКЛАДЧИКА осуществляется в целях исполнения настоящего Договора.
4.4. В случае если в отношении ВКЛАДЧИКА в арбитражный суд ВКЛАДЧИКОМ/конкурсным кредитором/уполномоченным
органом подано заявление о признании гражданина банкротом, ВКЛАДЧИК обязуется направить в БАНК соответствующее
уведомлении не позднее дня, когда ВКЛАДЧИК узнал или должен был узнать о факте поступления в арбитражный суд такого
заявления.
4.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ВКЛАДЧИКОМ обязательств, принятых им в соответствии с п.3.3, 4.3-4.4.
настоящего Договора, ответственность за возможные неблагоприятные последствия, а также ответственность за непредставление
БАНКУ предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений и документов несет ВКЛАДЧИК.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Споры и разногласия Сторон по настоящему Договору разрешаются по месту нахождения БАНКА в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ, при отсутствии остатка и операций по Счету в течение года, закрыть Счет без явки ВКЛАДЧИКА.
5.3. Если до подписания настоящего Договора между Сторонами был заключен договор, регулирующий отношения Сторон по счету,
на который внесен вклад иначе, чем это предусмотрено настоящим Договором, данный договор признается расторгнутым со дня
подписания настоящего Договора.
5.4. Настоящий Договор, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
и вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК: АО «БАНК РЕАЛИСТ»,
местонахождение (адрес): Российская Федерация,
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4 стр. 1,
тел.: +7(495) 787-7227.
корреспондентский счет 30101810645250000283 в ГУ
Банка России по ЦФО, ИНН 7744000327,
БИК 044525283.
телефон/факс (495)787-7227 mail:
_____________________________________

ВКЛАДЧИК: _______________________________________________
дата рождения:________________ гражданство:___________________,
паспорт:_________________ выдан:______________________________,
адрес:________________________________________________________,
ИНН________________________________________________________
тел._________________________________________________________
mail_________________________________________________________

ЗА БАНК:
_______________________________________________

ВКЛАДЧИК:
____________________________________________________________

______________________/_________________________/

_________________________/__________________________________/

