
 
 ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ОБЫЧНЫЙ»

«____»_____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:
Ф.И.О.: ____________________
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
ИНН:*___________
*Включается, если у Вкладчика есть ИНН.
Место регистрации:* ___________
*Если Вкладчик не зарегистрирован по месту жительства, данная строка в Договор вклада не включается.
Место проживания: ___________

Представитель вкладчика:
Ф.И.О.: ____________________
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
ИНН:*___________
*Включается, если у Представителя вкладчика есть ИНН.
Место регистрации:* ___________
*Если Представитель вкладчика не зарегистрирован по месту жительства, данная строка в Договор вклада не включается.
Место проживания: ___________

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

* 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: __________ (___________) долларов США/Евро.
— Срок вклада (в днях): __________.
— Дата возврата вклада: ___.___.20___г.
— Счет вклада: № _________________________________.
— Процентная ставка: ____________% годовых.
ЛИБО:
* 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: __________ (___________) долларов США/Евро.
— Срок вклада (в днях): __________.
— Дата возврата вклада: ___.___.20___г.
— Счет вклада: № _________________________________.
— Процентная ставка: ____________% годовых, в том числе:

─ базовая ставка: ______% годовых.
─ надбавка за начисление и выплату процентов _______________ : _______ % годовых.
─ бонус ______ (указывается наименование бонуса):______% годовых.

*Первый вариант пункта 1 указывается, если Вкладчику не предоставлен бонус/надбавка, второй — при предоставлении бонуса
и/или надбавки. Строка с указанием бонуса включается по количеству бонусов.

*2. Дополнительные взносы на вклад могут вноситься в любое время действия Договора, при этом:
ЛИБО:
*2. Дополнительные взносы на вклад могут вноситься в течение 365 дней с даты заключения Договора
(включительно), при этом:
* Первый вариант указывается, если срок вклада равен или меньше 365 дней (т.е. Вкладчик может осуществить пополнение
вклада в течение срока действия Договора вклада). Второй вариант указывается, если срок вклада больше 365 дней. Срок для
пополнения вклада (365 дней) начинает исчисляться с даты заключения Договора вклада (включительно).
─ Общая сумма взносов не может превышать _____кратный размер средств на вкладе на начало дня,
следующего за днем внесения вклада.



3. Проценты, начисленные за прошедший месяц, ежемесячно причисляются (присоединяются) ко вкладу
______ числа. Проценты увеличивают сумму вклада и отдельно не выдаются.*
ЛИБО:
3. Проценты, начисленные за прошедший месяц, ежемесячно зачисляются на счет
№ _____________ ______ числа.*
*Используется при ежемесячном начислении процентов: первый вариант указывается при капитализации процентов, второй —
при перечислении процентов на текущий счет Вкладчика.
ЛИБО:
3. Проценты, начисленные за прошедший квартал, ежеквартально (каждые три месяца) причисляются
(присоединяются) ко вкладу ______ числа соответствующего месяца. Проценты увеличивают сумму вклада
и отдельно не выдаются.**
ЛИБО:
3. Проценты, начисленные за прошедший квартал, ежеквартально (каждые три месяца) зачисляются на
счет № ______________ ______ числа соответствующего месяца.**
**Используется при ежемесячном начислении процентов: первый вариант указывается при капитализации процентов, второй —
при перечислении процентов на текущий счет Вкладчика.
ЛИБО:
3. Проценты, начисленные по Договору, причисляются (присоединяются) ко вкладу ___.___.20___г.***
ЛИБО:
3. Проценты, начисленные по Договору, зачисляются на счет № _____________   ___.___.20___г.***
***Используется при начислении процентов в конце срока: первый вариант указывается при капитализации процентов, второй —
при перечислении процентов на текущий счет Вкладчика.

4. Досрочное снятие вклада (его части) разрешается в любое время действия Договора, при этом:

4.1. Если общая сумма снятых средств не превышает 40% от общей суммы всех поступлений на вклад,
ставка не меняется.

4.2. Если общая сумма снятых средств превышает 40 % от общей суммы всех поступлений на вклад, все
начисленные проценты с даты внесения вклада пересчитываются по ставке «до востребования»,
установленной в Банке на дату такого снятия.

4.3. Под поступлениями (п. 4.1., п. 4.2.) понимаются первоначальная сумма вклада, сумма дополнительных
взносов и причисленные ко вкладу проценты. При продлении Договора - сумма вклада на дату продления
Договора, сумма дополнительных взносов и причисленные ко вкладу проценты по продленному Договору.*
ЛИБО:
4.3. Под поступлениями (п. 4.1., п.4.2.) понимаются первоначальная сумма вклада и сумма дополнительных
взносов. При продлении Договора — сумма вклада на дату продления Договора и сумма дополнительных
взносов по продленному Договору.*
*Выбор условия зависит от вида вклада, первый вариант — вклад с условием о капитализации процентов, второй — вклад с
условием выплаты процентов на текущий счет Вкладчика.

4.4. После изменения ставки (п. 4.2.) проценты на оставшиеся на вкладе средства начисляются по ставке
«до востребования», установленной в Банке на дату такого изменения.

5. Договор продлевается, если Вкладчик не требует возврата вклада в дату возврата. Договор продлевается
со следующего дня на тот же срок на условиях вклада данного вида, действующих на дату продления. При
этом вклад считается вновь размещенным и срок вклада при каждом продлении Договора начинает течь с
даты продления Договора.

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

7. Подписывая Договор, Вкладчик удостоверяет, что:
- ознакомлен и согласен с Общими условиями размещения срочных вкладов физических лиц в ПАО
«БыстроБанк» (далее - «Общие условия»), Правилами предоставления информации по счетам физических
лиц в ПАО «БыстроБанк» и Тарифами Банка, действующими на дату подписания Договора. Общие условия
являются неотъемлемой частью Договора.
- сведения, предоставленные при заключении Договора, являются достоверными.

8. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик подтверждает, что уведомлен о нижеследующем:



Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах Вкладчика, открытых в Банке,
застрахованы исключительно в пределах суммы __________ (_____ рублей _____ копеек)* в соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (если иной
предельный размер возмещения не предусмотрен указанным законом).
* указывается предельный размер возмещения по вкладам. С 29.12.2014 г. предельный размер возмещения составляет 1 400 000
(Один миллион четыреста тысяч) рублей (ст. 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»).

Банк: Вкладчик:
ЛИБО:
*Представитель вкладчика:

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

* если Договор вклада подписывает Представитель
вкладчика


