Общество с ограниченной ответственностью
"ЖИВАГО БАНК"
ДОГОВОР О ВКЛАДЕ "_____________________" № ________________
г. Рязань

"_____" ________________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК", именуемое в дальнейшем "Банк", с одной
стороны и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Вкладчик", с
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о вкладе, именуемый в дальнейшем
Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства (Вклад) в сумме и валюте согласно Договору,
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором. Для учета денежных средств, вносимых Вкладчиком на основании Договора, Банк открывает Вкладчику
Счет вклада.
1.2. К Вкладу помимо настоящего Договора применяются Условия размещения и обслуживания вкладов (далее
- Условия) и Тарифы Банка за совершение операций по Счету вклада (далее - Тарифы), действующие на дату
подписания Договора. Заключая Договор, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и
Тарифами.
1.3. Банк информирует Вкладчика об изменении Условий, Тарифов, а также об изменении процентных ставок
по вкладу посредством размещения соответствующих сведений в подразделениях Банка, осуществляющих операции
по вкладам физических лиц, в доступном для ознакомления вкладчиков месте, на официальном сайте Банка в сети
Интернет.
1.4. Вкладчик поручает Банку перечислять со счета вклада суммы, предусмотренные пунктом 3.2.1.2. Условий,
а также в иных случаях, установленных настоящим Договором.
1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, должны пониматься в соответствии с
терминами и определениями, приведенными в Условиях.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Период хранения Вклада
Продолжительность периода
Ставка по вкладу (в % годовых):
Сумма и валюта Вклада:
Срок Вклада:
№ счета Вклада:
Приходные операции по Вкладу:
Минимальная сумма
дополнительного взноса:
Максимальная сумма
дополнительного взноса:
Расходные операции по Вкладу:
Неснижаемый остаток:
Периодичность капитализации /
выплаты процентов:
Порядок капитализации /
выплаты процентов:
Порядок начисления дохода при
досрочном востребовании
Вклада:
Иные условия:
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Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются Условиями.
В случае противоречий между положениями Договора и Условий применяются правила, установленные
Договором.
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик, действуя своей волей и в своем интересе, дает ООО "ЖИВАГО
БАНК" (390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64) свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение), в том числе с использованием и/или без использования
средств автоматизации, информации, относящейся к персональным данным Вкладчика в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Такое согласие в отношении любой информации, относящейся к Вкладчику, полученной как от самого
Вкладчика, так и от третьих лиц, включая фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
гражданство, год, месяц, дату и место рождения, адрес места жительства и места регистрации, дается в целях
исполнения Банком настоящего Договора.
Согласие Вкладчика действует в течение срока действия Договора, а также до истечения сроков хранения
информации и документов, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вкладчик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством письменного
заявления, подписанного Вкладчиком.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Вкладчик:_______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (для почтовых отправлений): __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае отличия от адреса регистрации)

Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________
ИНН (при наличии):_________________________гражданство: __________________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность: __________________________ серия______________ номер_______
кем, где, когда выдан: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Код подразделения (при наличии): _________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________________
Телефон:_________________________
_____________________
(подпись)

Банк: ООО "ЖИВАГО БАНК"
Местонахождение: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 64,
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 64,
Корр.счет № 30101810700000000744 в Отделении Рязань, г. Рязань, БИК 046126744
ОГРН: 1026200004060, ИНН: 6227003906, КПП: 623401001
Телефон для связи: 8(800)100-64-44,
Официальный сайт в сети Интернет: www.zhivagobank.ru
________________________________________________

_________________________

(должность ,фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Банка)

(подпись)

Доверенность N

от ___________________,
(дата выдачи)

выданная ООО "ЖИВАГО БАНК".

М.П.

