
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

«____»_____20___ г. №          

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОГРН 1021800001508, ИНН 1831002591,
тел. (3412) 90-80-90, 8-800-333-22-65

Вкладчик:
ФИО: ____________________
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
ИНН:___________
Место регистрации: ___________
Место проживания: ___________

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

1. Банк принимает от Вкладчика денежную сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 
проценты на нее.
— Дата внесения вклада: ___.___.20___г.
— Сумма вклада: __________ (__________ рублей __________копеек).
— Срок вклада (в днях): __________. 
— Дата возврата вклада: ___.___.20___г.
— Счет вклада: № _________________________________.
— Процентная ставка: _____(_____) % годовых.

Если Вкладчик в течение срока вклада (п. 1 Договора вклада) по своей инициативе расторгает/отказывается 
от Договора страхования жизни № ________ от ___.___.20___г., заключенного между Вкладчиком и 
Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» (далее - «Договор 
страхования»), процентная ставка по вкладу устанавливается в размере _____ (______) % годовых. При этом
Банк пересчитывает по данной ставке все начисленные по вкладу проценты с даты внесения вклада. 
Настоящее условие не применяется, если в дату расторжения Договора страхования проценты начислялись 
по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования (в этом случае проценты продолжают 
начисляться по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования).

2. Дополнительные взносы на вклад вноситься не могут. 

3. Проценты, начисленные по Договору вклада, зачисляются ___.___.20___г. на банковский счет № 
_____________.  

4. При досрочном снятии вклада (его части) Банк пересчитывает все начисленные по вкладу проценты с 
даты внесения вклада по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования на дату такого снятия.
Проценты на часть вклада, оставшуюся после вышеуказанного снятия, начисляются по ставке, 
установленной Банком по вкладам до востребования на дату такого снятия. 

5. Договор вклада продлевается, если Вкладчик не требует возврата вклада в дату возврата. Договор вклада 
продлевается со следующего дня на тот же срок. Процентная ставка по продленному Договору вклада 
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке по вкладам до востребования на дату продления 
Договора вклада. Все остальные условия настоящего Договора вклада — прежние.        

6. Об изменении персональных данных (ФИО, паспорт и т.п.) Вкладчик обязуется уведомлять Банк. 

                                                              
7. Подписывая Договор вклада, Вкладчик удостоверяет, что: 



- ознакомлен и согласен с Общими условиями размещения срочных вкладов физических лиц в ПАО 
«БыстроБанк» (далее - «Общие условия») и Тарифами Банка, действующими на дату подписания Договора 
вклада. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора вклада.
- сведения, предоставленные при заключении Договора вклада, являются достоверными.                                  

8. Подписывая настоящий Договор вклада, Вкладчик подтверждает, что уведомлен о 
нижеследующем:
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах Вкладчика, открытых в Банке, 
застрахованы исключительно в пределах суммы __________ (___________) в соответствии с Федеральным 
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

  Банк:             Вкладчик:
                                                                                                            

ФИО ФИО
Доверенность № ___ от ___.___.20___г.                                      


