Договор банковского вклада «ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД»
№ ______________
г. _______________

«___» _______ 20__ г.

Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал», именуемое далее «БАНК», в лице
________________________, действующего(ей) на основании ____________________, с одной
стороны,
и
____________________________, именуемый(ая) далее «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. БАНК принимает поступившую от ВКЛАДЧИКА или поступившую для него денежную сумму (далее – ВКЛАД) в размере
________________, обязуется возвратить сумму ВКЛАДА и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. БАНК открывает ВКЛАДЧИКУ счет по учету суммы ВКЛАДА - № ___________________.
1.3. БАНК принимает ВКЛАД на __________ день/дней. Течение срока ВКЛАДА начинается со дня, следующего за днем
внесения/поступления ВКЛАДА в БАНК. БАНК возвращает ВКЛАД в последний день срока ВКЛАДА - «___» _____ 20__ г.
1.4. ВКЛАД застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ВКЛАДЧИК имеет право:
2.1.1. по первому требованию получить всю сумму ВКЛАДА или ее часть;
2.1.2. распоряжаться ВКЛАДОМ как лично, так и через уполномоченных лиц на основании доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.3. получать в БАНКЕ выписку по счету ВКЛАДА;
2.1.4. завещать ВКЛАД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. ВКЛАДЧИК обязан:
2.2.1. внести во ВКЛАД денежные средства в наличной и/или безналичной форме в день подписания настоящего Договора. В
случае непоступления денежных средств во ВКЛАД до истечения рабочего дня, в который подписан настоящий Договор,
предусмотренные в нем права и обязанности СТОРОН не возникают;
2.2.2. предоставлять документы и сведения, необходимые для проведения идентификации ВКЛАДЧИКА, согласно
действующему законодательству Российской Федерации;
2.2.3. оплачивать услуги БАНКА по совершению операций с денежными средствами согласно действующим в БАНКЕ
Тарифам на основные операции расчетно-кассового обслуживания и услуги для физических лиц (далее – Тарифы) в день
совершения операции;
2.2.4. в случае изменения данных, полученных БАНКОМ при его идентификации, в десятидневный срок в письменной форме
заявить об этом в БАНК и предъявить подтверждающие документы;
2.2.5. уведомлять БАНК о намерении востребовать ВКЛАД в сумме более 100 000 (ста тысяч) рублей не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня до предполагаемой даты востребования ВКЛАДА.
2.3. БАНК обязан:
2.3.1. принять от ВКЛАДЧИКА сумму ВКЛАДА;
2.3.2. выплатить всю сумму ВКЛАДА или ее часть по первому требованию ВКЛАДЧИКА;
2.3.3. выплатить ВКЛАДЧИКУ проценты на ВКЛАД в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
2.3.4. одновременно с подписанием настоящего Договора ознакомить ВКЛАДЧИКА с действующими Тарифами БАНКА;
2.3.5. хранить тайну ВКЛАДА;
2.3.6. осуществлять удержание налога с доходов в виде процентов, полученных по банковскому вкладу физического лица,
сборов и иных платежей в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4. БАНК имеет право:
2.4.1. взимать комиссионное вознаграждение за проведение операций по ВКЛАДУ в соответствии с Тарифами, действующими
в БАНКЕ на момент проведения операций;
2.4.2. изменять в одностороннем порядке Тарифы, информируя об этом ВКЛАДЧИКА не менее чем за 3 (три) дня до их
введения в действие путем размещения информации об изменении Тарифов в операционных залах внутренних
структурных подразделений, филиалах и представительствах Банка и/или на сайте БАНКА WWW.OFKBANK.RU.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. БАНК выплачивает ВКЛАДЧИКУ проценты на ВКЛАД в размере ___________ (___________) процентов годовых.
3.2. Проценты на сумму банковского ВКЛАДА начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в
БАНК, по день их возврата ВКЛАДЧИКУ включительно.
3.3. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.4. Проценты на сумму ВКЛАДА выплачиваются ВКЛАДЧИКУ по его требованию в конце срока ВКЛАДА в дату, указанную в
п. 1.3. настоящего Договора.
3.5. В случае если дата выплаты процентов по Договору выпадает на нерабочий день, выплата процентов осуществляется
непосредственно в следующий за ним рабочий день. Такой перенос даты выплаты включается в расчет процентов.
3.6. Невостребованные в день окончания срока ВКЛАДА проценты увеличивают сумму ВКЛАДА.
4. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ВКЛАДА
4.1. В случаях когда сумма ВКЛАДА или ее часть возвращается ВКЛАДЧИКУ по его требованию до истечения срока,
предусмотренного п. 1.3. настоящего Договора, проценты по ВКЛАДУ в зависимости от фактического срока нахождения
средств во ВКЛАДЕ выплачиваются по одной из следующих ставок:

БАНК

_________________________________

ВКЛАДЧИК _________________________________

Фактическое количество дней
нахождения ВКЛАДА в БАНКЕ
Процентная ставка для вклада в
рублях, по которой
выплачиваются проценты,
причитающиеся ВКЛАДЧИКУ
(процентов годовых)

До 30 дней
включительно

31-60
дней

61-90
дней

91-180
дней

181-270
дней

271-366
дней

5. ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. В случаях, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы ВКЛАДА по истечении срока, установленного в п. 1.3. настоящего
Договора, Договор считается продленным на тот же срок неограниченное количество раз на условиях и по ставке,
действующих на момент продления. При этом новый срок ВКЛАДА исчисляется заново, со дня, следующего за днем
окончания срока ВКЛАДА.
5.2. Сведения об изменении процентных ставок размещаются на информационных стендах в операционных залах БАНКА и/или
на официальном сайте БАНКА WWW.OFKBANK.RU.
5.3. В случае если прием БАНКОМ вкладов данного вида прекращен, Договор подлежит продлению в соответствии с условиями,
утвержденными БАНКОМ для данного вида вклада на момент продления Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение ВКЛАДА удостоверяется выдачей ВКЛАДЧИКУ соответствующего документа (приходного кассового ордера,
платежного поручения и др.).
6.2. Если дата возврата ВКЛАДА по Договору выпадает на нерабочий день, то выплата суммы ВКЛАДА осуществляется
непосредственно в следующий за ним рабочий день, при этом проценты на ВКЛАД начисляются за весь фактический срок
нахождения ВКЛАДА в БАНКЕ.
6.3. Перечисление денежных средств со счета ВКЛАДА осуществляется исключительно на основании заявления ВКЛАДЧИКА, а
расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и подписываются БАНКОМ.
6.4. При возникновении любых вопросов по обслуживанию вкладов физических лиц ВКЛАДЧИК может обратиться в БАНК по
тел. __________________________.
6.5. Все споры СТОРОНЫ обязуются разрешать путем переговоров, а в случае, если не будет достигнуто согласия, в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК подтверждает, что с условиями приема ВКЛАДА, условиями вклада «До
востребования», Тарифами, действующими на дату заключения настоящего Договора, а также порядком их изменения
ознакомлен и согласен.
6.7. Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК своей волей и в своем интересе предоставляет Публичному акционерному
обществу Банк "Объединенный финансовый капитал" (109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8) согласие на обработку (в
том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
указанных в настоящем Договоре персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с передачей полученной информации по внутренней сети Банка, в том числе в целях заключения между
ВКЛАДЧИКОМ и БАНКОМ настоящего Договора и его исполнения, информирования ВКЛАДЧИКА о новых услугах
БАНКА путем осуществления прямых контактов с ВКЛАДЧИКОМ с помощью средств связи. Согласие дается
ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ на весь срок жизни ВКЛАДЧИКА и может быть отозвано ВКЛАДЧИКОМ в любой момент времени
путем направления в БАНК подписанного ВКЛАДЧИКОМ письменного уведомления.
6.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. Каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
7.

АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ВКЛАДЧИК
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________

___________________/_____________________/
___________________/_____________________/
Также настоящим подтверждаю, что уведомлен(-а) о
нижеследующем:
В соответствии с Федеральным законом "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
денежные средства по совокупности вкладов и остатков на
счетах физических лиц застрахованы исключительно в
пределах суммы 1 400 000 рублей.
___________________/_____________________/

БАНК

_________________________________

ВКЛАДЧИК _________________________________

