
________________________Банк              ____________________ Вкладчик 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЖИВАГО БАНК» 

 

Договор банковского вклада (депозита) «Классический» №_________ 
 

г. _____________ « ___ » __________ _20___г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК», именуемое в дальнейшем Банк, в 

лице __________________________________ действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Вкладчик, в 
лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. 

2.  
1.1. Вкладчик размещает в Банке вклад (депозит) в рублях РФ в сумме________ (_____________). 

Срок размещения вклада (депозита) - ________ дней со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада 
(депозита) на счет по учету суммы вклада (депозита) Вкладчика. 

1.2. Начисление процентов производится Банком по ставке ____________% (_____) процентов 
годовых.  
 Проценты начисляются на остаток денежных средств на счете по учету вклада (депозита) со дня, 

следующего за днем поступления суммы вклада (депозита), по день возврата вклада (депозита) 

включительно.  

 Выплата начисленных процентов производится путем перечисления на расчетный счет Вкладчика, 

указанный в разделе 6 настоящего Договора единовременно по окончании срока депозита.  

При начислении процентов по вкладу (депозиту) в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в году (365 или 366 дней). 
 Начисленные по вкладу (депозиту) проценты не увеличивают сумму вклада (депозита). 

1.3. По окончании указанного в п.1.1. срока, сумма вклада (депозита) и причитающиеся проценты 
по нему выплачиваются путем перечисления на расчетный счет Вкладчика, указанный в разделе 6 
настоящего Договора. 

1.4. Обязательство Банка по возврату суммы вклада (депозита) и уплате процентов считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств на банковский счет Вкладчика (в случае, если 
банковский счет Вкладчика открыт в Банке) либо с момента списания денежных средств с 
корреспондентского счета Банка (в случае, если банковский счет Вкладчика открыт в другой кредитной 
организации). 

1.5. Пополнение вклада (депозита) не производится. 
1.6. Частичная выдача сумм по вкладу (депозиту) не производится. 
1.7. Досрочный возврат вклада (депозита) может быть произведен только с согласия Банка. При 

досрочном возврате суммы вклада (депозита) проценты по вкладу (депозиту) начисляются за фактический 
срок его хранения и выплачиваются по ставке 0.1% (Ноль целых одна десятая) процентов годовых.   

1.8. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
2.1. Банк обязуется: 
2.1.1. Открыть Вкладчику счет для учета суммы вклада (депозита)№__________________________. 
2.1.2. Начислять и выплачивать по вкладу (депозиту) доход в виде процентов согласно условиям 

настоящего Договора. 
2.1.3. Хранить тайну вклада (депозита) и предоставлять сведения по нему только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.4. Выплачивать Вкладчику проценты по вкладу (депозиту) в соответствии с условиями п. 1.2 

настоящего Договора. 

2.1.5. Возвратить Вкладчику сумму вклада (депозита) и выплатить проценты в соответствии с 

условиями настоящего Договора. Если день окончания срока вклада (депозита) приходится на нерабочий 

день, то днём окончания срока вклада (депозита) считается ближайший следующий за ним рабочий день.  
2.1.6. Предоставить по требованию Вкладчика или его представителя информацию о движении 

денежных средств по счету для учета суммы вклада (депозита) Вкладчика. 
2.1.7. Выполнять иные требования, предъявляемые законодательством к договорам банковского 

вклада (депозита), заключаемым с юридическими лицами. 



________________________Банк              ____________________ Вкладчик 

 

2.1.8. В случае получения Банком сообщения от Вкладчика об изменении реквизитов Вкладчика 

обеспечить внесение этих изменений в настоящий Договор. 
2.1.9. В случае неполного исполнения Вкладчиком обязательства, предусмотренного п. 2.3.1 

настоящего Договора, поступившие денежные средства не позднее следующего рабочего дня вернуть 
отправителю.  

2.1.10. Не осуществлять какие-либо операции по вкладу (депозиту) без распоряжения Вкладчика, за 
исключением случаев, прямо установленных законом. 

2.2. Банк имеет право: 
2.2.1. Банк имеет право дать согласие на досрочный возврат вклада (депозита) на условиях п.1.7. 

настоящего Договора. 
2.2.2. В пределах срока действия настоящего Договора распоряжаться суммой вклада (депозита) по 

своему усмотрению. 
2.2.3. Требовать предоставления Вкладчиком сведений и/или документов (копий документов), 

необходимых для выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации. 
2.3.      Вкладчик обязуется: 
2.3.1. Не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего Договора перечислить на счет 

по учету суммы вклада (депозита), указанный в пункте 2.1.1. денежные средства в размере, указанном в 
пункте 1.1. Перечисление Вкладчиком суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, частями в течение 
более чем 1-го рабочего дня не допускается. Сумма поступивших в Банк в течение 1-го рабочего дня 
денежных средств, отличная от суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, не позднее следующего 
рабочего дня возвращается отправителю. 

2.3.2. Предоставить в Банк документы, необходимые для открытия счета по учету суммы вклада 
(депозита). Вкладчик несет ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений. 

2.3.3. В случае внесения любых изменений и дополнений в учредительные документы в 
пятидневный срок со дня регистрации таких изменений представлять в Банк оригиналы документов или их 
копии, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ. В тот же срок письменно 
информировать Банк об изменении адреса, телефонов, банковских реквизитов, о реорганизации или 
ликвидации Вкладчика, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение 
настоящего Договора. 

2.3.4. Не получать находящиеся во вкладе (депозите) денежные средства наличными и не 
перечислять находящиеся во вкладе (депозите) денежные средства другим лицам. 

2.4. Вкладчик имеет право: 
2.4.1. Распоряжаться вкладом (депозитом) по своему усмотрению на условиях, установленных 

настоящим Договором и действующим законодательством. 
2.4.2. Получать необходимую информацию по вкладу (депозиту). 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления в Банк суммы вклада (депозита) 

на счет по учету суммы вклада (депозита) Вкладчика. 
3.2. Если в течение срока, указанного в пункте 2.3.1. настоящего Договора, Вкладчик не внес 

денежные средства на счет по учету суммы вклада (депозита), настоящий Договор считается 
незаключенным. 

3.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
данному Договору. 

3.4. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия счета по учету суммы 
вклада (депозита). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
4.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада (депозита) или выплаты 

процентов, Банк будет обязан выплатить Вкладчику неустойку в размере 0,05 % от вовремя невыплаченных 
сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Банк от выполнения обязательств по 
настоящему Договору, в том числе и в части выплаты непредусмотренных Договором процентов. 

4.3. Споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним, разрешаются с соблюдением претензионного порядка. Стороны устанавливают срок для ответа 
на претензию по настоящему Договору в 30 календарных дней. Если претензия не будет удовлетворена 
Банком, то Иск рассматривается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. 



________________________Банк              ____________________ Вкладчик 

 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемыми частями. 

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
остается у Банка, а другой передается Вкладчику. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Банк: 
ДО «______________» 
____________________________ 
____________________________ 
ООО «ЖИВАГО БАНК» 
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 
к/с 30101810700000000744 в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка      
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
БИК 046126744 
ОГРН 1026200004060 
ИНН 6227003906 
КПП 623401001 

 ____________ /  __________ /  

м.п. 

 

 

 

Вкладчик: 

 

 

 ____________ /  __________ /  

м.п. 


