
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
«ДОХОДНЫЙ-ОНЛАЙН»

____.____.20____г.                                                                                                                          №__________
(дата подписания Договора вклада)             

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОГРН 1021800001508, ИНН 1831002591,
к/с 30101 810 200 000 000 814, БИК 049401814
тел. (3412) 90-80-90, 8-800-333-22-65

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

совместно именуемые «Стороны»

I. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА

1. Банк в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора вклада принимает от 
Вкладчика денежную сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее.
— сумма вклада: __________ (___________рублей _________копеек).
— срок вклада (в днях): __________.*
— дата возврата вклада: ___.___.20___г.
— Счет вклада: № 423_______________________.
— процентная ставка: ___________(__________)% годовых.
— Банковский счет:               40817_____________________.
Сумма вклада вносится Вкладчиком на Счет вклада путем осуществления безналичного перевода 
денежных средств. 
* Срок вклада начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Договора вклада (включительно). 

2. Если Вкладчик не внес на Счет вклада денежные средства в срок, установленный п. 1 Договора вклада,
Договор вклада считается не заключенным, Счет вклада закрывается. Все денежные средства, 
поступающие в Банк позднее срока, установленного п.1 Договора вклада, возвращаются отправителю 
денежных средств в банк плательщика с отметкой «счет получателя закрыт».

3. Если Вкладчик в срок, установленный п. 1 Договора вклада, внес на Счет вклада денежные средства в 
меньшем размере, чем установлено п. 1 Договора вклада, проценты по Договору вклада начисляются и 
выплачиваются по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования на дату первого 
поступления денежных средств на Счет вклада.                   

4. Дополнительные взносы на вклад.
Дополнительные взносы на вклад могут вноситься в любое время действия Договора вклада, при этом:
— Сумма дополнительного взноса на вклад вносится Вкладчиком путем осуществления безналичного 
перевода денежных средств.
— Сумма дополнительного взноса не может быть меньше 3 000 (Трех тысяч) рублей.
— Общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на
начало дня, следующего за днем внесения вклада.
— Общая  сумма  дополнительных  взносов,  вносимых  после  даты  продления  Договора  (п.  9  Договора
вклада), не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня продления Договора.

5. Периодическое перечисление средств.
Подписанием Договора вклада Вкладчик дает распоряжение Банку производить периодическое 
перечисление на Счет вклада денежных средств, поступающих на Банковский счет, в следующем порядке: 
5.1. Перечисление производится в размере любой денежной суммы, поступившей на Банковский счет, за 
исключением случаев, указанных в пп. 5.4. Договора вклада.
5.2. Назначение платежа: Пополнение собственного вклада.
5.3. Перечисление производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных 
средств на Банковский счет.
5.4. Перечисление прекращается в случае, если такое перечисление приведет к нарушению условий 
Договора вклада по дополнительным взносам (п. 4 Договора вклада).
5.5. С момента, когда остаток денежных средств на Счете вклада составит 0 (Ноль) рублей, действие 
настоящего распоряжения аннулируется.



6. Проценты, начисленные по Договору вклада, причисляются (присоединяются) ко вкладу в дату возврата 
вклада, указанную в п. 1 Договора вклада.

7. При досрочном снятии вклада (его части) Банк пересчитывает все начисленные по вкладу проценты по 
ставке, установленной Банком по вкладам до востребования на дату досрочного снятия. При досрочном 
возврате вклада (части вклада) Счет вклада закрывается, а сумма вклада выплачивается Вкладчику. Вклад 
возвращается на Банковский счет, если от Вкладчика не поступило иного распоряжения о переводе 
денежных средств.                    

8. Договор вклада продлевается, если Вкладчик не требует возврата вклада в дату возврата вклада, 
указанную в п. 1 Договора вклада. Договор вклада продлевается на тот же срок на условиях вклада 
«Доходный-Онлайн», действующих на дату продления. Если в период действия Договора вклада проценты 
начислялись и выплачивались по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования, при 
продлении Договора вклада проценты начисляются и выплачиваются по ставке, установленной Банком по 
вкладам до востребования на дату продления.

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

10. 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.                                

11. 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».

 

II. Заявление об открытии Банковского счета в ПАО «БыстроБанк» (Договор счета 
№ _____ от ___.___.20___г.)

1. Подписывая настоящий Договор вклада Вкладчик просит, а Банк обязуется:
- открыть Вкладчику в дату подписания Сторонами Договора вклада Банковский счет № __________ в 
рублях.
- выпустить и выдать расчетную (дебетовую) банковскую карту системы _________  для совершения 
операций по Банковскому счету.

2. Уведомления о совершенных по Банковскому счету операциях с использованием электронных средств 
платежа направляются Вкладчику в порядке и способами, предусмотренными Правилами предоставления 
информации по счетам физических лиц в ПАО «БыстроБанк».
Контактные данные Вкладчика для направления Банком уведомлений:
□ номер мобильного телефона:                                      
□ адрес электронной почты:                                            
□ от предоставления контактных данных для направления уведомлений отказываюсь. Об альтернативных
способах информирования о совершенных по Банковскому счету операциях уведомлен.

Банк:             Вкладчик:
   

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

Информация о получении банковской карты
Настоящим подтверждаю, что банковскую карту системы_________номер_______и запечатанный конверт с 
ПИН-кодом получил:
 _____________(_______________________).                                                    
      подпись                   ФИО Вкладчика


