
"___"____ 20__ г.
Договор банковского вклада до востребования 

с физическим лицом №          

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 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 не включается.
Место проживания: ___________

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк  принимает  от  Вкладчика  денежные  средства  в  сумме            ,  зачисляет  их  на  лицевой  счет  №
________________________________________________ и обязуется по первому требованию Вкладчика  возвратить сумму вклада
и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.  
1.2. Процентная ставка по вкладу до востребования устанавливается в размере          годовых.  Банк вправе изменять размер
процентов, выплачиваемых на вклады до востребования. 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца начислять на сумму вклада и причислять ко вкладу
проценты в размере, определяемом настоящим договором, начисленные за текущий календарный месяц.
2.1.2. Проценты  по  вкладу  начисляются  Банком  на  остаток  вклада,  учитываемый  на  лицевом  счете  Вкладчика  на  начало
операционного дня, со дня, следующего за днем его поступления в банк по день его возврата Вкладчику включительно либо его
списанию со счета Вкладчика по иным основаниям. При этом продолжительность календарного месяца принимается равной
количеству календарных дней месяца, а года – количеству календарных дней в году.
2.1.3. Начисленные проценты выплачиваются Вкладчику по его требованию в любой рабочий день Банка по истечении каждого
месяца  отдельно  от  суммы  вклада,  а  невостребованные  в  этот  срок  проценты   увеличивают  сумму  вклада,  на  которую
начисляются проценты.
2.1.4. Банк  гарантирует  Вкладчику   тайну   вклада,   за  исключением  случаев,   предусмотренных  действующим
законодательством РФ.
2.1.5. При расторжении настоящего договора Банк обязуется возвратить сумму  вклада и начисленные проценты.
2.1.6.  Выплата Вкладчику суммы вклада с причитающимися процентами осуществляется Банком в валюте денежных средств,
указанной в п. 1.1. настоящего договора.  По причине того, что Банк при осуществлении операций с наличной валютой не
работает с монетами иностранных государств, часть  вклада (часть процентов по вкладу), открытого в иностранной валюте,
может быть выдана Банком в валюте РФ по курсу покупки, установленному Банком на дату совершения операции. Также часть
вклада (часть процентов по вкладу) может быть выдана Банком в валюте РФ по курсу покупки, установленному Банком на дату
совершения операции, в случае отсутствия в кассе Банка мелких банкнот иностранных государств.    
2.2. Банк вправе:
2.2.1. Односторонне изменять (уменьшать или увеличивать)  размер процентной ставки по вкладу до востребования.  Новый
размер процентов применяется к вкладу со дня принятия данного решения  или с даты, указанной в решении Банка.
2.2.2. На основании заявления Вкладчика о перечислении денежных средств с вклада заполнить от имени Вкладчика расчетный
документ на перечисление и списать сумму, указанную в заявлении, со счета по вкладу.
2.2.3. При  получении  Вкладчиком  наличными  деньгами  вклада,  внесенного  в  безналичной  форме,  и  при  перечислении
денежных средств со вклада, удержать с него комиссию за обслуживание в соответствии с Тарифами Банка.
                                                                 
2.3. Вкладчик вправе:
2.3.1. Предоставить право распоряжения вкладом третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.

3 НАЧИСЛЕНИЕ  ПРОЦЕНТОВ
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3.1. Начисление  процентов  производится  следующим  образом:  (Процентная  ставка)  /  фактическое  количество  дней  в  году
(365/366) х (количество дней) х (остаток  вклада) / 100.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада или выплаты процентов ответственность Банка наступает в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Вкладчик вправе осуществлять перечисление денежных средств, находящихся на лицевом счете, открытом по настоящему
договору, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Перечисление денежных средств с указанного счета
осуществляется  исключительно  на  основании  заявления  Вкладчика,  а  расчетные  документы,  необходимые  для  проведения
указанных банковских операций, составляются и подписываются Банком.
5.2. За совершение операций с денежными средствами на лицевом счете и за иные услуги Банка Вкладчик обязуется уплачивать
комиссии в размерах и порядке, установленных Тарифами Банка. Подписанием настоящего договора Вкладчик подтверждает,
что ознакомлен с Тарифами Банка, действующими на дату заключения настоящего договора.                          
5.3.  Подписанием настоящего  договора  Вкладчик предоставляет  Банку  право  (заранее  дает  акцепт)  на  списание  денежных
средств со счета, указанного в настоящем договоре, в следующих случаях:
а)  списание ошибочно зачисленных Банком сумм;
б)  списание сумм комиссий, установленных Тарифами Банка.
При недостаточности денежных средств на счете допускается частичное списание задолженности.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания. Действие договора прекращается с выплатой вкладчику всей
суммы вклада вместе с причитающимися процентами или со списанием её со счета по иным основаниям.
5.5. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств  сторон   по   договору,    а    также
является   основанием для закрытия лицевого счета.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному для
каждой из сторон.
5.7.  Сумма  вклада  застрахована  в  порядке,  размере  и  на  условиях,  установленных  Федеральным законом «О  страховании
вкладов  физических лиц в банках Российской Федерации».
5.8.  Один раз в год в течение всего срока действия  настоящего договора Вкладчик обязуется  обновлять свои персональные
данные,  предоставленные  при  заключении  договора (ФИО,  гражданство,  дату  рождения,  вид  и  реквизиты  документа,
удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания, ИНН) ,
и сведения, содержащиеся в Опроснике клиента — физического лица. В случае изменения указанных персональных данных до
истечения одного года,  Вкладчик обязуется незамедлительно сообщить Банку о произошедших изменениях.  Информация о
персональных  данных  предоставляется  в  Банк  с  приложением  подтверждающих  документов.  При  непредоставлении
Вкладчиком информации в установленный срок, Банк вправе отказать Вкладчику в выполнении его распоряжений. 
5.9.  В случае наступления в отношении Банка страхового случая Банк не несет ответственность за негативные последствия
невыполнения  Вкладчиком  действий,  предусмотренных  п.  5.8.  настоящего  договора  (в  частности,  увеличение  сроков
рассмотрения  требования  Вкладчика  о  выплате  возмещения  по  вкладам,  отказ  в  выплате  страхового  возмещения  при
невозможности идентифицировать личность Вкладчика).
5.10. Все споры по настоящему договору разрешаются в судебных органах по месту нахождения Банка.
5.11.  Заключение  настоящего  договора  банковского  вклада  и  внесение  денежных  средств  на  лицевой  счет  Вкладчика
сберегательной книжкой не удостоверяется. 
5.12. В целях соблюдения законодательства РФ Банк осуществляет формирование и хранение Анкеты (досье) Клиента и Опросника
клиента  —  физического  лица. Анкета  Клиента  формируется  на  основании  сведений  и  документов,  предоставленных
Вкладчиком  при  приеме  на  обслуживание.  Вкладчик  вправе  ознакомиться  с  содержанием  сформированной  Анкеты  для
проверки точности указанных в ней сведений. Опросник заполняется сотрудником Банка в результате получения от Вкладчика
ответов  на  вопросы.  Подписанием  настоящего  договора Вкладчик подтверждает  достоверность  сведений,  содержащихся  в
Анкете Клиента и Опроснике клиента — физического лица.
5.13. Если Вкладчиком будет выдана доверенность с правом распоряжения денежными средствами на лицевом счете, открытом
по настоящему договору, и впоследствии отменена им, Вкладчик обязан незамедлительно письменно уведомить об отмене
Банк. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком за действия представителя, совершенные до момента получения Банком
данного письменного уведомления.
5.14. При наличии технической возможности у Банка в рамках настоящего договора Вкладчику может быть открыто несколько
банковских  счетов,  счетов  по  вкладу.  При  этом  при  открытии  банковского счета  ведение  этого  счета  осуществляется  в
соответствии с Правилами открытия и ведения банковских счетов в ПАО «БыстроБанк». Обращение об открытии счета в рамках
ранее  заключенного  договора,  подписанное  аналогом  собственноручной  подписи  Вкладчика, оформляется  и  направляется
Вкладчиком в Банк через систему удаленного банковского обслуживания.                                 
5.15. Подписывая договор, Вкладчик/Представитель вкладчика* удостоверяет, что: 
-  согласен на поручение Банком обработки персональных данных  Вкладчика  партнерам Банка на основании заключенных с
партнерами Банка договоров;
**-  Вкладчик согласен  на  получение  рекламной  информации,  включая  информацию  об услугах  и  продуктах  Банка,
направляемой Банком посредством SMS-сообщений, электронной почты и иными способами;
- сведения, предоставленные при заключении договора, являются достоверными.                                          
* проставляется в зависимости от того, кто подписывает договор (либо Вкладчик, либо Представитель вкладчика).  
** если  Вкладчик выражает несогласие с данным условием, он может написать заявление об отзыве согласия  на получение
рекламной информации.
                                                                  
  Банк:             Вкладчик:
                                                                                                                                     ЛИБО:
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                                                                                                                                      *Представитель вкладчика:

ФИО ФИО

Доверенность № ___ от ___.___.20___г.                                                            *Доверенность № ___ от ___.___.20___г. 
                                                                                                                              * если договор подписывает Представитель вкладчика
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