Договор банковского депозита «Счет-копилка»
(Индивидуальные условия)

«____»_____20___ г.

№

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268,
тел. (3412) 90-80-90,
ИНН/КПП 1831002591/183101001, К/с 30101 810 200 000 000 814 в Отделении НБ - Удмуртская
Республика, БИК 049401814,
Представитель Банка: ___________________, доверенность № ____ от ___.___.20___г.
ИЛИ:
Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк»,
адрес:_____________________________________________________,
тел: ________________,
ИНН/КПП 1831002591/_______, К/с_____________ в __________, БИК ______________,
Представитель Банка: ___________________, доверенность № ____ от ___.___.20___г.
Вкладчик:
* Наименование:____________,
Юридический адрес:______________,
Почтовый адрес: _________________,
ИНН:_________________, КПП:____________,
В лице ____________, действующего на основании______________.
** Индивидуальный предприниматель ___________(Ф.И.О.), ИНН: __________________,
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.,
Адрес:_____________.
* реквизиты, заполняемые по Вкладчикам — юридическим лицам.
** реквизиты, заполняемые по Вкладчикам — индивидуальным предпринимателям.
* Представитель вкладчика:
ФИО: ____________________,
Паспорт: серия __________ № __________ кп __________ дата выдачи ___.___.20___г.,
ИНН:**___________,
Адрес: ___________________.
* включается, если Договор от имени Вкладчика-индивидуального предпринимателя подписывает
иное лицо по доверенности.
** включается, если у Представителя вкладчика есть ИНН.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета на Счет депозита денежную сумму (сумму депозита) не
позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания Договора (Индивидуальных условий).
— Сумма депозита:
__________ (_____ рублей _____ копеек).
— Дата возврата депозита: ___.___.20___г.
— Счет депозита: №
_________________________________.
— Неснижаемый остаток:
__________ (_____ рублей _____ копеек).
* 1.1. Настоящим Вкладчик дает Банку распоряжение в дату подписания Сторонами Договора
(Индивидуальных условий) произвести перевод денежных средств в размере суммы депозита со своего
расчетного счета № _______________, открытого в Банке, на счет депозита, указанный в п. 1
Индивидуальных условий.
* п. 1.1. включается в текст Договора, если перевод денежных средств производится в дату
подписания Договора (Индивидуальных условий) на основании распоряжения на перевод д/с, данного в
соответствии с п. 1.1. Договора.

2. Банк начисляет проценты на остаток депозита, учитываемый на Счете депозита на начало
операционного дня, в следующем порядке:
- на часть суммы депозита в размере до __________(_______руб.________коп.) включительно проценты
начисляются по ставке __________% годовых;
- на часть суммы депозита, превышающую __________(_______руб.________коп.), проценты начисляются
по ставке __________% годовых.
3. Проценты, начисленные за прошедший месяц, ежемесячно причисляются (присоединяются) к депозиту
______ числа. Проценты за последний месяц причисляются (присоединяются) к депозиту в дату возврата
депозита. Проценты увеличивают сумму депозита и отдельно не выплачиваются.
4. Вкладчик может вносить Дополнительные взносы на депозит безналичным способом, при этом:
— Сумма взноса не может быть меньше ________(______ рублей _____ копеек).
Внесение Дополнительных взносов через кассу Банка не осуществляется.
5. Возврат депозита (включая досрочный возврат депозита/его части) осуществляется безналичным
способом: по распоряжению* Вкладчика о переводе денежных средств со Счета депозита на расчетный
счет Вкладчика в валюте депозита, открытый в Банке. Возврат депозита (его части) через кассу Банка не
осуществляется.
* справочно: распоряжение оформляется в виде заявления Вкладчика (содержащее реквизиты для
перевода денежных средств), составляемое по форме Банка (п. 1.11. и п. 5.10 Положения 383-П).
6. Досрочное снятие всей суммы депозита разрешается в любое время действия Договора, досрочное
снятие части депозита по распоряжению Вкладчика возможно при соблюдении условия, установленного
вторым абзацем настоящего пункта Договора. Процентная ставка по Договору при полном и частичном
снятии депозита не меняется (проценты по депозиту не пересчитываются).
Частичное снятие депозита возможно, если в результате такого снятия на Счете депозита остаток
денежных средств будет больше или равен Неснижаемому остатку.
7. Если в результате досрочного снятия части депозита, произведенного без распоряжения Вкладчика (в
том числе по решению суда), остаток депозита на Счете депозита станет меньше Неснижаемого остатка, то
данный остаток депозита (с причисленными процентами) перечисляется на расчетный счет Вкладчика в
валюте депозита, открытый в Банке (если у Вкладчика имеется несколько счетов в валюте депозита, то
перевод осуществляется на любой из них по выбору Банка). Настоящим Вкладчик дает Банку
распоряжение на указанный перевод денежных средств. В этом случае Договор прекращает свое действие.
Если на дату досрочного снятия части депозита у Вкладчика нет расчетных счетов в валюте депозита,
открытых в Банке, то Договор продолжает действовать на следующих условиях: начиная со дня,
следующего за днем такого досрочного снятия, на остаток депозита начисляются проценты по ставке
_______% годовых.
При осуществлении досрочного снятия части депозита в соответствии с настоящим пунктом Договора,
начисленные по дату такого снятия проценты по депозиту не пересчитываются.
8. Договор продлевается, если Вкладчик не требует возврата депозита в дату возврата депозита. Договор
продлевается со следующего дня на условиях депозита «Счет-копилка», действующих на дату продления.
При этом депозит считается вновь размещенным и срок депозита при каждом продлении Договора начинает
течь с даты продления Договора. Срок депозита при каждом продлении Договора устанавливается равным
____________ дню.
9. Подписывая Договор (Индивидуальные условия), Вкладчик удостоверяет, что:
- ознакомлен и согласен с Общими условиями размещения срочных депозитов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ПАО «БыстроБанк» (далее - «Общие условия») и Тарифами Банка,
действующими на дату подписания Договора. Общие условия и Тарифы Банка являются неотъемлемой
частью Договора.
- сведения, предоставленные при заключении Договора, являются достоверными.
Банк:

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

Вкладчик:
ЛИБО:
*Представитель вкладчика:
ФИО
*Доверенность № ___ от ___.___.20___г.
* если за Вкладчика-ИП Договор подписывает
Представитель вкладчика по доверенности

