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Банк                                                                                                                                      Вкладчик 

ДОГОВОР  БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №  

(депозитный договор) 

 

г. Калининград                                                                                                «_»________ г. 

 

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), именуемый далее Банк, в лице 

_________________________, действующего на основании Доверенности № ___ от «_» _____ г. , и 

_________ (ОГРН __________) в лице ________________ , действующего на основании 

__________, именуемый далее Вкладчик, с другой стороны, договорились о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании  настоящего договора  банковского вклада (далее – «Договор») Банк принимает 

от Вкладчика денежные средства (далее именуемые «сумма вклада») в валюте вклада 

____________во вклад в размере, указанном в п. 1.3 настоящего Договора,  и на срок, 

установленный в  п. 6.4 настоящего Договора, начисляет по ним доход в виде процентов и 

обязуется вернуть сумму вклада и уплатить  причитающиеся Вкладчику проценты в порядке, 

установленном настоящим Договором. Под суммой вклада понимаются денежные средства, 

перечисляемые Вкладчиком на  депозитный счет Вкладчика, указанный в п.1.3 настоящего 

Договора (далее – депозитный счет), открываемый Вкладчику  Банком на основании  настоящего 

Договора. 

1.2. Течение срока вклада начинается со дня внесения (поступления) суммы вклада на депозитный 

счет, открытый Вкладчику в Банке. Банк возвращает вклад в последний день срока вклада, 

указанного в п. 6.4.  настоящего Договора. В случае, если день возврата вклада приходится на 

нерабочий для Банка день, последним днем срока вклада считается следующий рабочий день.  

Сумма вклада не может быть истребована Вкладчиком до истечения срока вклада, установленного 

п. 6.4 настоящего Договора. 

1.3. Настоящий Договор действует при условии  зачисления (внесения) Вкладчиком в полном 

объеме  суммы вклада на открываемый Вкладчику депозитный счет в Банке                                                                         

№ _____________ в размере ________ (________________) _________ в день подписания 

настоящего Договора. В случае не внесения (не зачисления) суммы вклада или внесения 

(зачисления)  суммы вклада на депозитный счет не в полном объеме в день подписания 

настоящего Договора, настоящий Договор  считается не заключенным. 

1.4. В случае перечисления Вкладчиком  на депозитный счет суммы Вклада в большем размере, 

чем указано в п.1.3. настоящего Договора, настоящий Договор действует в размере суммы вклада, 

указанной в п.1.3 настоящего Договора, а сумма, превышающая установленную п.1.3 настоящего 

Договора сумму вклада, возвращается Банком на счет Вкладчика, указанный в п. 6.3. настоящего 

Договора.  

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 

2.1. Вкладчик вносит на депозитный счет, открываемый Вкладчику в Банке на основании 

настоящего Договора и указанный в п. 1.3 настоящего Договора, денежные средства в размере  

суммы вклада, указанной в п. 1.3 настоящего Договора.  

2.2. В период действия настоящего Договора Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты 

по вкладу в размере и в порядке,  согласно  п.п. 2.5, 2.6  настоящего Договора.  

2.3. Вклад не является пополняемым. Сумма вклада не может быть увеличена или уменьшена.  

2.4.Возврат суммы вклада производится Банком в   последний день срока депозита, указанного в 

п.6.4.  настоящего Договора. Сумма вклада считается возвращенной Вкладчику с момента ее 

списания в полном объеме с  депозитного счета для перечисления на счет Вкладчика, указанный   

в п.6.3  настоящего Договора.   

2.5. Проценты на сумму вклада начисляются Банком по ставке ___ (____) % годовых, начиная со 

дня, следующего за днем поступления (зачисления) суммы вклада на депозитный счет в Банк, по 
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день ее  списания с депозитного счета в последний день срока вклада при возврате вклада 

Вкладчику, либо по  день списания суммы вклада с депозитного счета  по иным обстоятельствам, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. При исчислении 

процентов количество дней в году соответствует календарному. 

2.6. Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно, в последний рабочий в день каждого 

месяца, путем перечисления   суммы начисленных процентов на  счет Вкладчика, указанный в 

п.6.3  настоящего Договора. Последний платеж процентов производится при возврате суммы 

вклада, в день списания суммы вклада с депозитного счета.  

2.7. В целях исполнения Банком обязательств, предусмотренных п.п. 1.1,  3.2, 3.5,  4.1.  настоящего 

Договора,  по возврату  Вкладчику  суммы вклада  согласно условий настоящего Договора, 

настоящим пунктом Вкладчик (как плательщик)  дает распоряжение Банку составлять 

распоряжение/распоряжения (платежное поручение/поручения либо иной расчетный 

документ/документы, по усмотрению Банка) на осуществление перевода денежных средств путем 

списания денежных средств в размере суммы вклада, указанной в п.1.3 настоящего Договора, с 

депозитного счета и  перечисления  списанных денежных средств на счет Вкладчика (как 

получателя), указанный в п.6.3. настоящего  Договора.  Банк вправе составлять такое 

распоряжение/распоряжения в  течение срока вклада, указанного в п.6.4. настоящего Договора. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления (зачисления) суммы вклада на 

депозитный счет  Вкладчика в размере, указанном в п. 1.3 настоящего договора, с учетом условий 

указанного пункта. Действие настоящего Договора прекращается с выплатой  Вкладчику всей 

суммы вклада вместе  с процентами,  причитающимися  Вкладчику  в соответствии  с условиями  

настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор прекращается/расторгается в случаях: 

- списания суммы вклада с депозитного счета для перечисления Вкладчику и уплаты процентов  в 

порядке, установленном п. 3.5 настоящего Договора (в день окончания срока вклада); 

-списания суммы вклада с депозитного счета и ее перечисление вместе с процентами, 

начисленными в соответствии с настоящим Договором, иным лицам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Расторжение настоящего договора является основанием для  закрытия Банком депозитного 

счета. 

3.4.Действие настоящего Договора (срок Вклада) может быть продлено путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.5. При наступлении  срока окончания вклада, указанного в п.6.4. настоящего Договора, Банк  

перечисляет  сумму вклада с депозитного счета и уплачивает  проценты в полном объеме на счет 

Вкладчика, указанный   в п. 6.3.  настоящего Договора.  

С момента списания суммы вклада с депозитного счета и  зачисления суммы вклада и процентов 

по депозиту на счет Вкладчика, указанный в п. 6.3. настоящего Договора, либо (в установленных 

действующим законодательством Российской Федерации случаях) перечисления указанных 

денежных средств иным лицам, обязательства Банка по настоящему Договору считаются 

полностью исполненными,  и настоящий Договор прекращает свое действие. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Принять от Вкладчика сумму вклада, вернуть Вкладчику сумму вклада и уплатить   

причитающиеся проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.1.2. Предоставить Вкладчику выписку по депозитному счету его  по первому  требованию. 

4.2. Вкладчик обязуется: 

4.2.1. Предоставить для открытия депозитного  счета  документы и сведения, в соответствии с 

требованиями Банка и действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.2.2.Предоставить Банку денежные средства для зачисления на депозитный счет в размере суммы 

вклада, указанной в п.1.3. настоящего Договора. 

4.2.3.Не совершать действий, нарушающих установленный действующим законодательством 

режим депозитного счета, в частности, не совершать действий, направленных на перечисление 

суммы вклада с депозитного счета на   счет, отличный от указанного в п. 6.3. настоящего 

Договора.     

4.2.4. В пятидневный срок информировать Банк об изменении своих  банковских реквизитов, 

адреса, наименования,   и других сведений, необходимых для  исполнения настоящего Договора, а 

также представлять Банку документы, подтверждающие соответствующие изменения. Вкладчик 

несет риск совершения ненадлежащих расчетов по настоящему  Договору,  связанных с 

нарушением условий настоящего пункта. 

4.2.5. По запросу Банка Вкладчик обязуется представлять в Банк Анкету Клиента  (представителя 

Клиента, Выгодоприобретателя) и документально подтвержденную информацию, касающуюся 

осуществляемых операций с денежными средствами или иным имуществом, в том числе в 

случаях, предусмотренных п. 4.3.3 настоящего Договора.  

4.3. Банк вправе: 

4.3.1. В случаях, установленных настоящим Договором и/или действующим законодательством 

Российской Федерации, списывать денежные средства с депозитного счета, составлять расчетные 

документы (распоряжения) для списания денежных средств с депозитного счета. 

4.3.2. Исчислять и удерживать в установленном порядке налоги из суммы вклада и процентов в 

случаях, когда такое удержание предусмотрено  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.3. В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  

финансированию терроризма" и нормативными документами Банка России,  требовать от 

Вкладчика представления документально подтвержденной информации, связанной с 

осуществлением Вкладчиком операций с денежными средствами и иным имуществом. 

4.3.4. В соответствии с действующим законодательством РФ и Генеральной лицензией Банка 

России № 1307  от  13 декабря 2005 г. Банк, как  агент   валютного контроля, вправе осуществлять 

контроль за соблюдением действующего валютного законодательства в части платежей и расчетов 

в иностранной валюте. 

4.4. Вкладчик вправе: 

4.4.1. Получить сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

5.2.Банк не несет ответственности за последствия списания суммы вклада с депозитного счета и ее 

перечисления вместе с процентами  третьим лицам, когда такое списание и перечисление 

производилось в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) является участником Системы страхования вкладов 

(Свидетельство Агентства по страхованию вкладов № 625 от 10.02.2005). Денежные средства на 

депозитном счете Вкладчика, который является индивидуальным предпринимателем, указанном в 

п.1.3. настоящего Договора, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных 

Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003 “О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации”.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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6.1. Банк гарантирует Вкладчику тайну банковского вклада в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

скреплен подписями и печатями Сторон . 

6.3. Возврат суммы вклада и уплата процентов по вкладу осуществляются перечислением 

денежных средств на расчетный счет Вкладчика  № ______________  в  КБ 

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), г. Калининград. 

6.4.Срок вклада: с «_» ___________г. по «_» ____________г.   

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БАНК:                                                                                  ВКЛАДЧИК: 

  

  

 

__________________(  __________)                                
 

______________________( _______) 

 

  

  

м.п.                                                                                        м.п.            


