Договор банковского вклада «До востребования» № _____________
г. Ростов-на-Дону
_____________г.
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк" ООО «ЮРБ», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии Банка России № 3015 от 18.10.2012г., именуемое в дальней шем
"Банк",
в
лице________________________________________________________________,
(ФИО, должность)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства Вкладчика (далее Вклад) в сумме ________
(____________) рублей (далее Сумма вклада) на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. В течение срока Вклада Вкладчик может неоднократно довносить любые суммы денежных средств на Вклад.
Дополнительные взносы на Вклад будут увеличивать Сумму вклада.
1.3. В течение срока Вклада Вкладчик может неоднократно снимать любые суммы денежных средств со Вклада. На
сумму снимаемых со Вклада денежных средств будет уменьшаться Сумма вклада.
1.4. Банк открывает Вкладчику депозитный счёт № __________________ (далее Счёт), на который зачисляется
Сумма вклада.
1.5. За выдачу со Вклада наличных денежных средств, зачисленных на Счёт безналичным путём, Банк взимает
комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка, действующим на дату снятия наличных денежных средств.
2. Срок Вклада
2.1. Вклад вноситься на срок до востребования.
2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Банк обязуется по первому требованию Вкладчика выдать ему всю сумму Вклада или её часть.
3. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
3.1. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днём поступления Суммы вклада на Счёт, до дня её
возврата Вкладчику включительно, а если её списание со счета Вкладчика произведено по иным основаниям, до
дня списания включительно.
3.2. Проценты по Вкладу начисляются по ставке 0,2 (ноль целых две десятых) процентов годовых. Банк вправе в
одностороннем порядке изменять размер процентов по Вкладу, уведомив об этом Вкладчика путем размещения информации на информационных стендах в офисе Банка. Новая процентная ставка по Вкладу применяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения об изменении процентной ставки.
3.3. Проценты по Вкладу выплачиваются в первый день каждого месяца. Если дата выплаты процентов приходится
на нерабочий день, днем выплаты процентов считается первый следующий за ним рабочий день.
3.5. В день выдачи всей суммы Вклада (закрытия Вклада) Банк выплачивает Вкладчику все причитающиеся проценты по Вкладу.
3.6. В случае неявки Вкладчика для получения процентов в дни, указанные в пункте 3.3 настоящего Договора, начисленные проценты присоединяются к Вкладу, увеличивая Сумму вклада.
3.7. Для исчисления процентов используется фактическое количество календарных дней в месяце и в году.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Банк обязуется:
а) По первому требованию Вкладчика выдать ему всю сумму Вклада или её часть.
б) Выплачивать Вкладчику проценты на сумму Вклада в размере и сроки, определяемые настоящим договором.
в) Хранить тайну Вклада и Счёта, операций по Счёту и сведений о Вкладчике, за исключением случаев, предусмот ренных действующим законодательством Российской Федерации.
г) В соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке подоходный налог с суммы материальной выгоды, которую получит
Вкладчик по настоящему Договору в случае превышения ставки по Вкладу действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
4.2. Вкладчик вправе:
а) Получить Сумму вклада (включая дополнительные взносы) и проценты по Вкладу.
б) Неоднократно пополнять Вклад на любые суммы денежных средств.
в) Бесплатно получать от Банка любую информацию о Вкладе.
г) Предоставить право распоряжаться Вкладом другому лицу по доверенности, засвидетельствованной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
д) Давать распоряжения Банку о совершении операций с денежными средствами, находящимися на Вкладе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
е) Завещать свой Вклад в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
и) Бесплатно получить копию действующих в Банке Тарифов комиссионного вознаграждения для физических лиц
за предоставляемые услуги.
4.3. Вкладчик обязуется:
а) В день подписания настоящего Договора внести на Счёт Сумму вклада.

Банк _____________________________

Вкладчик ___________________________
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б) Для открытия и осуществления операций по депозитному счёту, предоставлять в Банк документы, идентифицирующие личность Вкладчика, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
в) Своевременно сообщать об изменениях реквизитов документа, удостоверяющего личность Вкладчика, а также
об изменении гражданства, места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационного номера
налогоплательщика, номеров контактных телефонов и факсов (если имеются).
4.4. Банк вправе:
а) Распоряжаться денежными средствами, поступившими на Вклад, по своему усмотрению, в том числе путем их
использования в качестве кредитных ресурсов. Банк распоряжается суммой Вклада от своего собственного имени.
б) Отказать в зачислении на Счёт денежных средств, поступивших на Вклад от третьих лиц.
в) Взимать плату за операции по Счёту, совершаемые по распоряжению Вкладчика, согласно установленным в
Банке тарифам по данному виду операции, действующим на дату её совершения. Содержание действующих тарифов Банк доводит до сведения Вкладчика путем размещения информации на информационных стендах в офисе
Банка.
5. Обеспечение возврата Вклада
5.1. Банк гарантирует возврат Вклада и причитающихся по нему процентов всеми своими активами.
5.2. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003г.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы Вклада на Счёт и действует до исполнения
Банком своих обязательств по Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона настоящего Договора, интересы которой нарушены другой стороной, вправе требовать возмещения
причиненных убытков (реальный ущерб), упущенной выгоды и возмещения морального вреда.
8. Прочие условия
8.1. Все операции по счёту подтверждаются документами, предусмотренными банковскими правилами.
8.2. Окончание действия настоящего Договора, а также его расторжение по требованию Вкладчика, а также истребование всей Суммы вклада, является основанием закрытия Счёта.
8.3. Настоящий Договор может быть изменён и дополнен по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами.
8.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Все споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров, а в случае не достижения соглашения в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
9. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:
БАНК:
ООО «ЮРБ»
ИНН 6165029500 ОГРН 1026100008373
Адрес
местонахождения:
Российская
Федерация,
Ростовская область, 344006, г. Ростов-на-Дону, улица
Пушкинская, д. 144а
БИК 046015933
Корреспондентский счет 30101 810 9 00000000933 в
Отделении Ростов-на-Дону
Телефон/факс:
8 (863) 250-11-47; 8 (863) 250-11-49

ВКЛАДЧИК:
ФИО_____________________________________________
ИНН
Дата рождения: __________________
Место рождения: _________________
Гражданство: ____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес регистрации (места жительства): _________________
__________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________

_________________________
_________________________ __________________
_____________________
мп

/подпись /

_______________________
/расшифровка подписи/

