
МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

_____(__________) 
цифрами и прописью

Пример:

5,072 (ПЯТЬ ЦЕЛЫХ СЕМЬДЕСЯТ
ДВЕ ТЫСЯЧНЫХ) ПРОЦЕНТА

ГОДОВЫХ

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

«____»_____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 Вклад до востребования

2 Сумма и валюта вклада Банк  принимает  от  Вкладчика  денежные  средства  (вклад),
зачисляет  их  на  лицевой  счет  №  ____________________
(далее  также  -  «Счет»,  «лицевой  счет»)  и  обязуется  по
первому требованию Вкладчика  возвратить сумму вклада  и
выплатить  проценты  на  нее  на  условиях  и  в  порядке,
предусмотренных настоящим договором. 
Сумма вклада: __________ (__________)
Валюта вклада: российский рубль* / доллар США* / евро*
* указывается в зависимости от валюты вклада.

3 Возможность  пополнения  вклада,
имеющиеся  ограничения  на
пополнение вклада

Внесение дополнительных взносов на вклад допускается.

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

До востребования
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слова «до востребования»

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 по вкладу до востребования на дату
заключения настоящего договора: ____________%
годовых.
Банк  вправе  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.

6 Порядок  выплаты  Вкладчику
процентов по вкладу

1.  Банк  обязуется  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.  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.
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.
4. Начисление процентов производится следующим образом:
(Процентная  ставка)  /  фактическое  количество  дней  в  году
(365/366) х (количество дней) х (остаток вклада) / 100.

7 Процентная  ставка  (процентные
ставки)  либо  порядок  ее  (их)
определения  при  досрочном
возврате суммы срочного вклада или
ее части по требованию Вкладчика

Условие не применимо к вкладу до востребования.
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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

Условие не применимо к вкладу до востребования.

9 Возможность  и  порядок  продления
срока срочного вклада

Условие не применимо к вкладу до востребования.

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. 

11 Согласие  Вкладчика  с  условиями
Договора банковского вклада и иные
заверения Вкладчика

1. Подписывая договор, Вкладчик подтверждает, что:
-  согласен  на  поручение  Банком  обработки  персональных
данных  Вкладчика  партнерам  Банка  на  основании
заключенных с партнерами Банка договоров;
-  ознакомлен  и  согласен  с  Правилами  предоставления
информации по счетам физических лиц в ПАО «БыстроБанк»,
являющимися  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  и
Тарифами  Банка,  действующими  на  дату  заключения
настоящего договора;
-  сведения  о  себе,  предоставленные  Вкладчиком  при
заключении договора, являются достоверными.
* - ознакомлен и согласен, что выдача денежных средств при
возврате  вклада  осуществляется  Банком  с  учетом
ограничений, установленных нормативно-правовыми и иными
актами  государственных  органов  Российской  Федерации  и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка  России.  С  ограничениями,  действующими  на  дату
заключения настоящего договора, Вкладчик ознакомлен.
* условие включается по вкладам в иностранной валюте.
2. Вкладчик  обязуется  уведомлять  Банк  об  изменении
персональных данных (ФИО, паспорт и т. п.).

12 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).
                                               

13 Прочие условия 1.  Банк  гарантирует  Вкладчику   тайну   вклада,   за
исключением  случаев,   предусмотренных  действующим
законодательством РФ.
2.  При  расторжении  настоящего  договора  Банк  обязуется
возвратить сумму  вклада и начисленные проценты.
3. Вклад и начисленные проценты выплачиваются Вкладчику
при  предъявлении  паспорта  на  свое  имя  и  экземпляра
настоящего договора,  по месту нахождения  филиала  Банка
(129090,  г. Москва,  1-й  Коптельский переулок,  д.  4,  стр.  1),
либо  по  месту  нахождения  головного  офиса  Банка
(Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268), по
выбору Вкладчика.
4.  Выплата  Вкладчику  суммы  вклада  с  причитающимися
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процентами осуществляется  Банком в  валюте  вклада,  если
иное  не  предусмотрено  нормативно-правовыми  и  иными
актами  государственных  органов  Российской  Федерации  и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России. 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.   
5.  Банк  вправе  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.
6.  Банк  вправе  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.
7.  Вкладчик  вправе  предоставить  право  распоряжения
вкладом  третьим  лицам  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством РФ.
8.  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.
9.  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.      
10.  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.
11.  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.
12.  Окончание  срока  действия  настоящего  договора  влечет
прекращение обязательств  сторон   по   договору,   а   также
является   основанием для закрытия лицевого счета.
13.  Все  споры  по  настоящему  договору  разрешаются  в
судебных органах по месту нахождения Банка.
14.  Заключение  настоящего  договора  банковского  вклада  и
внесение  денежных  средств  на  лицевой  счет  Вкладчика
сберегательной книжкой не удостоверяется. 
15.  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.
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Вкладчик  вправе  ознакомиться  с  содержанием
сформированной  Анкеты  Клиента  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.
16. Не реже одного раза в год, к сроку обновления сведений и
документов,  ранее  предоставленных  Банку  при  заключении
договора, а также по отдельному запросу Банка в течение 7
(семи) рабочих  дней  со  дня  получения  запроса  (если  иной
срок не установлен в запросе) Вкладчик обязуется обновлять
сведения и документы,  ранее  предоставленные  Банку  при
заключении  договора  (ФИО,  гражданство,  дату  и  место
рождения,  вид  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего
личность,  наименование  и  реквизиты  документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства  на  пребывание  (проживание)  в  РФ  (данные
миграционной карты в случае отсутствия вида на жительство,
разрешения  на  временное  проживания,  визы  в  том  числе  в
форме  электронного  документа),  адрес  места  жительства
(регистрации) и/или места пребывания, ИНН (при наличии) в том
числе иностранный (в случае, если клиент является налоговым
резидентом  иностранного  государства  (территории)  (при
наличии)), и сведения, содержащиеся в Опроснике клиента —
физического лица  (далее  по  тексту  указанные  персональные
данные и сведения в Опроснике клиента — физического лица
именуются  «идентификационные  сведения»).  В  случае
изменения идентификационных сведений до истечения одного
года,  Вкладчик  обязуется  сообщить  Банку  о  произошедших
изменениях  в течение 7 рабочих дней с даты произошедших
изменений с приложением подтверждающих документов.

Непредоставление  Вкладчиком Банку вышеназванных
сведений/документов Банк вправе расценивать:
-  как  неизменность  сведений/документов  о  Вкладчике,
установленных/предоставленных  Банку  Вкладчиком при  его
идентификации при заключении договора и/или последующих
их обновлениях;
-  дачу  Вкладчиком Банку  согласия  на одностороннее
обновление Банком сведений о Вкладчике  на основании
сведений из открытых информационных систем органов
государственной власти Российской Федерации, необходимых
для выполнения Банком функций, установленных
Федеральным  законом  от  07.08.2001  г.  №  115-ФЗ  «О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее по тексту - Закон № 115-ФЗ) и нормативными актами
Банка России. 
-  как  принятие  Вкладчиком  на  себя  ответственности  за
непредоставление Банку измененных сведений/документов.
17. Вкладчик обязан по запросу Банка в течение 7 рабочих дней
со  дня  получения  запроса  (если  иной  срок  не  установлен  в
запросе)  предоставить  информацию/документы,  необходимые
для исполнения требований Закона № 115-ФЗ.
18.  В  случаях,  предусмотренных  Законом  №  115-ФЗ,  Банк
вправе  отказать  Вкладчику  в  выполнении  распоряжений  по
Счету.
19.  Банк  вправе  отказать  в  зачислении  на  Счет  денежных
средств  или  в  их  списании  со  Счета  в  случае
неисполнения/ненадлежащего  исполнения  Вкладчиком
обязанностей,  установленных   в  подпунктах  16,  17 пункта 13
настоящего договора.
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20. В случае наступления в отношении Банка страхового случая
Банк  не  несет  ответственность  за  негативные  последствия
невыполнения  Вкладчиком  действий,  предусмотренных
подпунктом  16  пункта  13  настоящего  договора  (в  частности,
увеличение  сроков  рассмотрения  требования  Вкладчика  о
выплате возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового
возмещения  при  невозможности  идентифицировать  личность
вкладчика).
21.  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  информировать
Банк об отмене доверенности, прямо или косвенно содержащей
указание на право представителя Вкладчика распоряжаться
Вкладом и/или совершать от имени Клиента какие-либо сделки,
либо иные действия в соответствии с настоящим договором.
Информирование  об  отмене  доверенности  должно  быть
осуществлено  Вкладчиком  независимо  от  публикации
Вкладчиком сведений об отмене доверенности в официальном
издании или от внесения этих сведений в нотариальный реестр
распоряжений  об  отмене  доверенностей. В  письменном
уведомлении Вкладчика в обязательном порядке должна быть
указана информация о реквизитах доверенности, а также
информация, позволяющая Банку идентифицировать
представителя  Вкладчика. Риск убытков и иных
неблагоприятных последствий,  возникших вследствие
неуведомления Вкладчиком Банка об отмене  указанной
доверенности  либо  вследствие  нарушения,  установленного
настоящим подпунктом договора порядка уведомления, несет
Вкладчик.
22. При наличии технической возможности у Банка в рамках
настоящего  договора  Вкладчику  может  быть  открыто
несколько банковских счетов, счетов по вкладу. 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.
23.  Вкладчик не вправе перечислять находящиеся во вкладе
денежные средства третьим лицам.

Банк:          Вкладчик:
                                                                                               

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