
МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА ПО

ВКЛАДУ*

_____(__________) 
цифрами и прописью

Пример:

5,072 (ПЯТЬ ЦЕЛЫХ СЕМЬДЕСЯТ
ДВЕ ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА

ГОДОВЫХ

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «УДОБНЫЙ МФ»

«____»_____20___ г. №          

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк»,
129090, г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 4, стр. 1, ИНН 1831002591,
тел. (495) 252-08-10

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

Представитель вкладчика: * 
Ф.И.О.: ____________________
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.
ИНН:___________
Место регистрации: ___________
Место проживания: ___________

№
п/п

Условие Договора банковского
вклада

Содержание условия Договора банковского вклада

1 2 3

1 Вид вклада Срочный вклад

2 Сумма и валюта вклада Банк в течение 2 рабочих дней с даты подписания Договора
принимает от Вкладчика денежную сумму (вклад) и обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее.
Сумма вклада: __________ (_____ рублей _____ копеек)
Валюта вклада: российский рубль

3 Возможность  пополнения  вклада,
имеющиеся  ограничения  на
пополнение вклада

Внесение дополнительных взносов на вклад допускается, при
этом  сумма взноса не может быть меньше ________(______
рублей _____ копеек).
Сумма  денежных  средств,  превышающая  сумму  вклада  и
внесенная  в  течение  2  рабочих  дней  с  даты  подписания
Договора,  рассматривается  Сторонами  в  качестве
дополнительного взноса.



№
п/п

Условие Договора банковского
вклада

Содержание условия Договора банковского вклада

1 2 3

4 Срок  и  дата  возврата  вклада  -  по
срочным вкладам.
По  договорам  банковского  вклада,
заключенным  на  условиях  выдачи
вклада по требованию, указываются
слова «до востребования»

Срок вклада (в днях): __________
Дата возврата вклада: ___.___.20___г.

5 Процентная  ставка  (процентные
ставки)  по  вкладу  в  процентах
годовых - по договорам банковского
вклада,  в  которых  фиксированная
величина  или  фиксированные
величины  процентной  ставки
стороны  договора  определяют  в
договоре банковского вклада при его
заключении (постоянная процентная
ставка).  При  наличии  нескольких
процентных  ставок  по  вкладу
указываются  условие  и  период
времени применения каждой из них.
По  вкладам  до  востребования
процентная  ставка  указывается  на
дату  заключения  договора
банковского  вклада,  а  также
указывается  информация  о
возможности  изменения  банком
размера  выплачиваемых  процентов
в  случае,  если  такая  возможность
предусмотрена  договором
банковского вклада.
При  применении  переменной
процентной  ставки  (процентной
ставки,  содержащей  переменные
величины,  значения  которых
определяются  исходя  из
обстоятельств,  не  зависящих  от
банка и аффилированных с ним лиц)
-  порядок  ее  определения  и
значение  на  дату  заключения
договора  банковского  вклада,
порядок  и  срок  информирования
вкладчика  об  изменении  такой
процентной ставки

Процентная ставка: ____________% годовых

6 Порядок  выплаты  Вкладчику
процентов по вкладу

Проценты,  начисленные  за  текущий  календарный  месяц,
ежемесячно  причисляются  (присоединяются)  ко  вкладу  в
последний  календарный  день  этого  месяца.  Проценты
увеличивают сумму вклада и отдельно не выдаются. Данный
порядок  выплаты  процентов  применяется  также  при
продлении Договора.
ЛИБО:
Проценты,  начисленные  за  текущий  календарный  месяц,
ежемесячно  зачисляются  на  счет  №  _____________  в
последний календарный день этого месяца. Данный порядок
выплаты  процентов  применяется  также  при  продлении
Договора.
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Содержание условия Договора банковского вклада
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7 Процентная  ставка  (процентные
ставки)  либо  порядок  ее  (их)
определения  при  досрочном
возврате суммы срочного вклада или
ее части по требованию Вкладчика

При  досрочном  возврате  всей  суммы  вклада  проценты,
начисленные  с  даты  внесения  вклада  по  дату  такого
возврата,  не  пересчитываются  (действующая  в  указанный
период процентная ставка не изменяется).
При  досрочном  возврате  части  вклада  проценты,
начисленные  с  даты  внесения  вклада  по  дату  такого
возврата,  не  пересчитываются  (действующая  в  указанный
период процентная ставка не изменяется). При этом если в
результате  такого  возврата  остаток  вклада  станет  ниже
установленного  Неснижаемого  остатка  (п.  8.  Договора),
проценты  со  следующего  дня  после  такого  возврата
начисляются по ставке, установленной Банком по вкладам до
востребования на дату такого возврата.

8 Возможность  досрочного  возврата
части  суммы  срочного  вклада  без
изменения  условий  о  размере
процентов  и  периодичности  их
выплаты, условия такого досрочного
возврата,  размер  неснижаемого
остатка суммы вклада

Неснижаемый  остаток:  __________  (_____  рублей  _____
копеек).
При досрочном возврате части вклада, в результате которого
остаток  вклада  станет  больше  или  равен  Неснижаемому
остатку,  процентная  ставка  и  периодичность  выплаты
процентов по Договору не меняется.

9 Возможность  и  порядок  продления
срока срочного вклада

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

10 Способ обмена информацией между
Банком и Вкладчиком

Способы связи Банка с Вкладчиком: по контактным данным
Вкладчика;  размещение  информации  на  Сайте  Банка,  в
офисе  Московского  филиала  Банка,  в  социальных  сетях.
Способы  связи  Вкладчика  с  Банком:  личное  обращение
Вкладчика в офис Московского филиала Банка;  направление
писем  по  месту  нахождения  Банка;  обращение  в  Банк  по
телефону  Банка  или  Московского  филиала  Банка;
направление  письменного  обращения  через  Сайт  Банка.
Порядок  использования  конкретных  способов  обмена
информацией может быть предусмотрен в Общих условиях.

11 Счет вклада № ______________________
12 Согласие  Вкладчика  с  Общими

условиями  Договора  банковского
вклада и иные заверения Вкладчика

1) Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает, что: 
-  ознакомлен и согласен с Общими условиями размещения
срочных вкладов физических лиц  в  ПАО «БыстроБанк» (по
тексту также - «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  о  себе,  предоставленные  Вкладчиком  при
заключении Договора, являются достоверными.
2) Вкладчик  обязуется  уведомлять  Банк  об  изменении
персональных данных (ФИО, паспорт и т. п.).
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13 Информация  о  страховании
денежных  средств  согласно
Федеральному  закону  «О
страховании  вкладов  в  банках
Российской Федерации»

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).

  

  Банк:             Вкладчик:
                                                                                                             ЛИБО:
                                                                                                             *Представитель вкладчика:

ФИО ФИО
Доверенность № ___ от ___.___.20___г.                                      *Доверенность № ___ от ___.___.20___г. 
* если Договор вклада подписывает Представитель вкладчика


	ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «УДОБНЫЙ МФ»
	ФИО

