Дата

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА

№

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 НБУдмуртская Республика, БИК 049401814
В лице _____, действующего на основании ___________
или
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк»,
адрес:_____________________________________________________
тел: ________________
ИНН/КПП
1831002591/_______,
К/с_____________
в
__________,
БИК
______________
В
лице
_________________,
действующего
на
основании
__________________________
Вкладчик:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета на депозитный счет (далее по тексту - «Счет»)
№______________ денежную сумму (далее по тексту - «Депозит») в размере __________ (прописью) рублей/USD/
EUR* не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания Договора.
* указывается в зависимости от валюты вклада.
* 1.1.1. Настоящим Вкладчик дает Банку распоряжение в дату подписания Сторонами Договора произвести перевод
денежных средств в размере Депозита (п. 1.1. Договора) со своего расчетного счета № _______________, открытого
в Банке, на Счет.
* п. 1.1.1. включается в текст Договора, если перевод денежных средств производится в дату подписания
Договора на основании распоряжения на перевод д/с, данного в соответствии с п. 1.1.1. Договора.
1.2. Срок возврата Депозита: _______________
1.3. В день возврата Депозита сумма, указанная в п. 1.1. настоящего Договора перечисляется Банком безналичным
путем*_______________
* при наличии открытого расчетного счета в ПАО «БыстроБанк» указывается фраза:
«на р/сч ________________ в ПАО «БыстроБанк»;
* в случае отсутствия открытого расчетного счета в ПАО «БыстроБанк» указывается фраза:
«по следующим реквизитам:
БИК:_________________
Наименование банка получателя и город:__________________
Р/сч:_________________
Получатель:__________________
ИНН получателя:_______________»
1.4. Процентная ставка в силу настоящего Договора составляет _______ (__________) процентов годовых.
1.5. Пополнение Счета не допускается.
2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, по день ее
возврата Вкладчику либо ее списания со Счета Вкладчика по иным основаниям включительно. При этом
продолжительность календарного месяца принимается равной количеству календарных дней месяца, а года –
количеству календарных дней в году.
2.2. Депозит (или его часть) с согласия Банка может быть возвращен Вкладчику ранее срока возврата, указанного в
п. 1.2. настоящего Договора. При согласии Банка возвратить Депозит (или его часть) досрочно Банк возвращает
Депозит (или его часть) в день, следующий за днем обращения Вкладчика с требованием о досрочном возврате
Депозита (или его части) по реквизитам, указанным в п. 1.3. настоящего Договора. В этом случае проценты на
сумму Депозита начисляются и выплачиваются по ставке __,__% (_________)** процента годовых. При досрочном
истребовании суммы Депозита Банк удерживает из суммы Депозита денежные средства в размере разницы между
процентами, начисленными и выплаченными исходя из процентной ставки, определенной в соответствии с п. 1.4.
настоящего Договора, и процентами, начисленными по ставке, указанной в настоящем пункте.
2.3. Проценты на сумму Депозита выплачиваются Вкладчику путем перечисления денежных средств по реквизитам,
указанным в п.1.3 настоящего Договора *______________ .
2.3. Проценты на сумму Депозита выплачиваются Вкладчику путем перечисления денежных средств по реквизитам,
указанным в п.1.3 настоящего Договора *______________ .
* вместо пробела в зависимости от условий Депозита должна быть указана одна из следующих фраз:
«одновременно с возвратом суммы Депозита, отдельно от суммы Депозита проценты не выплачиваются.».
ЛИБО:
«ежемесячно. Выплата процентов в соответствии с настоящим пунктом производится не позднее 3 рабочего
дня месяца, следующего за расчетным. Проценты за последний месяц выплачиваются одновременно с
возвратом суммы Депозита.».
** для договора в рублях - 0,1 (ноль целых одна десятая); в USD, EUR - 0,01 (ноль целых одна сотая).
2.4. Без распоряжения Вкладчика списание денежных средств, находящихся на Счете возможно по решению суда и
в других случаях, установленных законом или Договором.
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2.5. Вкладчик не вправе перечислять находящиеся на Счете денежные средства другим лицам.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Вкладчик обязуется:
3.1.1 Распоряжаться Депозитом в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами ЦБ
РФ и условиями настоящего Договора.
3.1.2 Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетные и/или иные документы в соответствии
с графиком работы Банка по обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами.
3.1.3 Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, перечислить сумму
Депозита на Счет.
3.1.4 В течение трех рабочих дней извещать Банк об изменении своего статуса, наименования, адреса, номеров
телефонов, факса, телекса и т.п., изменении печати, изменении учредительных документов и прочих изменениях с
обязательным предоставлением в Банк необходимых документов. В противном случае Банк не несет
ответственности за возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием подобной информации.
3.1.5 Сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных на его Счет, не позднее 5-ти рабочих дней с момента
получения выписки по Счету.
3.1.6 Предъявлять письменные возражения в Банк в течение 10 дней с момента получения выписки по Счету. В случае
отсутствия письменных возражений со стороны Вкладчика, остаток средств на Счете, выведенный Банком на конец дня,
считается подтвержденным.
3.1.7 Представлять в Банк подтверждение об остатках на Счете не позднее 10-го рабочего дня нового календарного года.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1 Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.2.2 Давать Банку письменные поручения о проведении операций, связанных с досрочным возвратом Депозита,
требовать отчета о выполнении поручений и обращаться с письменными запросами в Банк.
3.2.3 Требовать от Банка своевременного осуществления операций и немедленного восстановления неправильно
списанных сумм со Счета.
3.3. Банк обязуется:
3.3.1 Открыть Вкладчику Счет.
3.3.2 Начислять на сумму Депозита проценты.
3.3.3 Возвратить перечисленные на Счет денежные средства в срок возврата Депозита путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Вкладчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.4 Выдавать по требованию Вкладчика выписки по Счету (дубликаты выписок по Счету) и прилагаемые к ним
документы лицам, имеющим право первой и/или второй подписи, а также уполномоченному лицу Вкладчика на
основании выданной ему доверенности не позднее дня, следующего за днем проведения соответствующей
операции по Счету. Выдача дубликатов выписок по Счету производится по письменному запросу Вкладчика.
3.3.5 Хранить тайну Депозита и предоставлять сведения по нему исключительно в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.4. Банк имеет право:
3.4.1 При обнаружении произведенных Банком ошибочных записей по Счету Вкладчика делать исправительные
записи без согласия Вкладчика с последующим уведомлением об этом Вкладчика не позднее дня, следующего за
днем проведения исправительной записи.
3.4.2 В случае изменения Банком процентных ставок по привлекаемым депозитам в одностороннем порядке
уменьшить размер процентной ставки, указанной в настоящем Договоре. Новый размер процентной ставки и дата,
с которой она начинает действовать, указываются в уведомлении. Начиная с даты, указанной в уведомлении,
проценты на сумму Депозита начисляются по ставке, указанной в уведомлении. Уведомление должно быть
направлено Вкладчику не позднее чем за 15 дней до даты, с которой изменяется процентная ставка.
3.4.3 Банк имеет право при исполнении расчетных документов по Счету Вкладчика самостоятельно выбрать
маршрут платежа.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений Вкладчика, выданных
неуполномоченными лицами Вкладчика, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими
правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с
нормами гражданского законодательства РФ.
4.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить, включая стихийные бедствия, политические и военные конфликты, принятие органами власти и
управления РФ законодательных и нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами
обязательств по настоящему Договору.
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы Депозита на Счет.
5.2. В случае нарушения Вкладчиком срока, указанного в пункте 3.1.3 настоящего Договора, Договор считается не
заключенным.
5.3. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы Депозита вместе с причитающимися
процентами или списанием ее со Счета по иным основаниям.
6 ПРОЧИЯ УСЛОВИЯ
6.1. Подписанием настоящего Договора Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка, действующими
на день заключения Договора.
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6.2. Подписанием настоящего договора Вкладчик предоставляет Банку право (заранее дает акцепт) на списание
ошибочно зачисленных Банком сумм.
При недостаточности денежных средств на Счете допускается частичное списание задолженности.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
6.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем предъявления
письменных требований, а при не достижении согласия - в судебных органах по месту нахождения Банка. Срок
рассмотрения стороной письменных претензий - 10 дней с момента получения.
6.6. Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, по одному для каждой стороны.
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