
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
 «НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»

«____»_____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 ВКЛАДА

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: __________ (___________) рублей.
— Срок вклада (в днях): __________. 
— Дата возврата вклада: ___.___.20___г.
— Счет вклада: № _________________________________.
— Процентная ставка: ____________% годовых.

2. Дополнительные взносы на вклад вноситься не могут. 

3. Проценты, начисленные по Договору вклада, зачисляются ___.___.20___г.* на банковский счет № 
_____________. 
* Дата выплаты процентов соответствует дате возврата вклада (п. 1 Договор вклада). 

4. При досрочном снятии вклада (его части) Банк пересчитывает все начисленные по вкладу проценты с 
даты внесения вклада по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования на дату такого 
снятия. Проценты на часть вклада, оставшуюся после вышеуказанного снятия, начисляются по ставке, 
установленной Банком по вкладам до востребования на дату такого снятия. 

5. Договор вклада продлевается, если Вкладчик не требует возврата вклада в дату возврата. Договор 
вклада продлевается со следующего дня на тот же срок. Процентная ставка по продленному Договору 
вклада устанавливается в размере ставки, действующей в Банке по вкладам до востребования на дату 
продления Договора вклада. Все остальные условия настоящего Договора вклада — прежние.                       

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

                                                              
7. Подписывая Договор вклада Вкладчик/Представитель вкладчика* удостоверяет, что: 



- ознакомлен и согласен с Общими условиями размещения срочных вкладов физических лиц в ПАО 
«БыстроБанк», являющимися неотъемлемой частью Договора вклада, и Тарифами Банка.
- сведения, предоставленные при заключении Договора вклада, являются достоверными.                                
* проставляется в зависимости от того, кто подписывает Договор вклада (либо Вкладчик, либо Представитель вкладчика).          

8. Сумма вклада застрахована в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом «О 
страховании  вкладов  физических лиц 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
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