ДОГОВОР № «Номер_сделки»
срочного банковского вклада
««ОК 2017»»
г. Москва

«Дата_операции» г.

Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» (лицензия Банка России № 1118 от
24.02.2015 г.), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице «Банк_в_лице», действующего (ей) на основании
«На_основании_от_банка»,
с
одной
стороны,
и
«Полное_ФИО»«Владелец_в_лице»,
действующего(ей)
«На_основании_от_владельца», именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вкладчик – гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства.
Первоначальный взнос – первоначально вносимая во Вклад единовременная сумма денежных средств, которая не может быть
менее 300 000,00 (Триста тысяч) рублей РФ, 5 000,00 (Пять тысяч) долларов США или 5 000 ,00 (Пять тысяч) евро.
Дополнительный взнос – не предусмотрен.
Частичное снятие денежных средств – расходная операция по счету Вклада – не допускается.
Сумма Вклада – ежедневный остаток денежных средств на счете по Вкладу на начало операционного дня.
Пролонгация вклада – не предусмотрена.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства, именуемые в дальнейшем «Вклад», на лицевой счет
№ «Счет_вклада» (далее «счет Вклада») в сумме «Сумма_вклада» («Сумма_прописью») для зачисления во Вклад на срок
«Срок» («Срок_прописью») дней с начислением процентов на сумму Вклада, исходя из ставки «Ставка» («Ставка_прописью»)
процентов годовых. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем поступления первоначального взноса на счет Вклада.
1.2. Взнос при открытии счета Вклада производится Вкладчиком наличными денежными средствами в день подписания
настоящего договора или безналичным путем.
1.3. В течение срока действия Вклада Банк не допускает внесение вкладчиком дополнительных взносов во Вклад
1.4. В течение всего срока действия Вклада не допускается частичное снятие денежных средств со счета по Вкладу.
1.5. Сумма Вклада выплачивается Вкладчику полностью «Последний_день» г. – последний день срока действия Вклада,
указанного в п. 1.1 настоящего договора, или по первому требованию Вкладчика в соответствии с условиями настоящего договора.
1.6. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата
Вкладчику включительно, а если списание суммы Вклада со счета произведено по иным основаниям, то до дня списания
включительно.
1.7. При расчете процентов за базу берется фактическое количество дней в году, соответственно 365 или 366.
1.8. Проценты на сумму Вклада выплачиваются в конце срока действия настоящего договора на счет Вклада.
1.9. Проценты на сумму Вклада начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на счете Вклада на начало
операционного дня. Подтверждением размера суммы Вклада служат выписки по счету Вклада.
1.10. Настоящий Вклад подлежит страхованию в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным Законом от
23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
1.11. Перечисление денежных средств со счета Вклада осуществляется исключительно на основании заявления Вкладчика,
составленного по форме, установленной Банком. При этом Вкладчик предоставляет Банку право на составление расчетного
документа от имени Вкладчика на основании вышеуказанного заявления на любое перечисление денежных средств,
предусмотренных настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
 возвратить сумму Вклада по окончании срока действия настоящего договора и выплатить проценты;
 возвратить досрочно по первому требованию Вкладчика сумму Вклада и уплатить причитающиеся проценты в соответствии с
условиями настоящего договора.
 начислять, перечислять и выплачивать проценты в соответствии с условиями настоящего договора;
 хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 информировать Вкладчика о размере действующих Тарифов на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в российских
рублях и иностранной валюте (далее – «Тарифы») и Процентных ставок по депозитам физических лиц Банка (далее – «процентные
ставки»), размещая соответствующую информацию в специально отведенных для этого местах в Банке и/или на интернет-странице
Банка по адресу: http://oaookb.ru/;
 предоставлять по требованию Вкладчика выписки по счету Вклада.
2.2. Банк имеет право:
 осуществлять удержание налога на доходы физических лиц, если доход по Вкладу подлежит налогообложению в соответствии
с действующим законодательством РФ;
- истребовать у Вкладчика документы в целях подтверждения соответствия совершаемых по Вкладу операций действующему
законодательству РФ.
От Банка ___________________

От Вкладчика_______________________



при наличии сведений о признании обоснованным заявления о признании Вкладчика банкротом и введении реструктуризации
его долгов Банк вправе ограничить расходные операции по вкладу по распоряжению Вкладчика, в т.ч. его представителя,
действующего на основании доверенности, выданной Вкладчиком. Общая сумма расходных операций не должна превышать
сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 (Пятидесяти тысячам)
рублей по официальному курсу Банка России на день проведения операции. Расходные операции в сумме, превышающей 50
000 (Пятьдесят тысяч) рублей, осуществляются с письменного согласия финансового управляющего, назначенного
арбитражным судом.
 при наличии сведений о признании Вкладчика банкротом и введении реализации его имущества Банк вправе отказать
Вкладчику, в т.ч. его представителю, действующему на основании доверенности, выданной Вкладчиком:
- в совершении операций по внесению (выдаче) денежных средств,
- совершении иных распоряжений Вкладчика по вкладу независимо от суммы;
- в закрытии счета по вкладу.
До завершения или прекращения арбитражным судом производства по делу о банкротстве Вкладчика все операции по вкладу,
в т.ч. открытие и закрытие счетов, осуществляются по распоряжению финансового управляющего, назначенного арбитражным
судом.
 Банк вправе применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на счете по вкладу незамедлительно, но
не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа
информации о включении Вкладчика в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте
уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, принадлежащих Вкладчику, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность
к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в
указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации.
2.3. Вкладчик обязуется:
 соблюдать нормативные акты Российской Федерации и Банка России, регулирующие порядок расчетно-кассовых операций;
 внести денежные средства во Вклад в размере и в сроки, указанные в п.1.1 и 1.2 настоящего договора;
 не совершать по Вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью;
 сообщить Банку о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемого расторжения, в том числе подать заявление в Банк о досрочном расторжении настоящего Договора;
 сообщать Банку об изменении паспортных данных, места регистрации, места фактического жительства, номера телефона, а
также иных данных, предоставленных ранее Вкладчиком, при заключении настоящего договора, в 10 (Десяти)-дневный срок с
момента их фактического изменения;
 уплачивать Банку комиссии в случаях, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с Тарифами.
2.4. Вкладчик вправе:
 получить сумму Вклада и причитающиеся к выплате проценты по Вкладу по окончании срока действия настоящего договора
или при досрочном расторжении настоящего договора наличными денежными средствами или безналичным путем;
 распоряжаться Вкладом лично, а также через своего представителя на основании доверенности, оформленной в установленном
порядке;
 завещать свой Вклад одному или нескольким лицам путем составления письменного завещания в общем порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, или посредством совершения завещательного распоряжения в
письменной форме в Банке. В отношении средств, находящихся на счете вклада, такое завещательное распоряжение имеет силу
нотариально удостоверенного завещания.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять размер ставок, установленных п. 1.1 настоящего договора по которым
начисляются проценты на сумму Вклада в пределах срока, указанного в п. 1.1, за исключением размера ставки до востребования.
3.2. В случае востребования суммы Вклада в последний день срока действия настоящего договора, указанного в п.п. 1.1., 1.5.
настоящего договора, проценты на всю сумму Вклада начисляются из расчета процентной ставки, указанной в п. 1.1 настоящего
договора.
3.3. В случае востребования суммы Вклада ранее срока, установленного в п. 1.1 настоящего договора, проценты
выплачиваются в размере ставки вклада «До востребования», действующей в Банке на момент возврата денежных средств, за
фактическое количество дней нахождения денежных средств во Вкладе в Банке.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность друг перед другом по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на лицевой счет Вкладчика,
указанный в п. 1.1 настоящего договора.
5.2. В случае, если Вкладчик не требует возврата суммы Вклада и причитающихся процентов по Вкладу по истечении срока,
указанного в п.1.1 и 1.5. настоящего договора, вклад считается продленным на условиях вклада «До востребования» в
соответствующей валюте, при этом все условия, установленные Договором вклада ««Вид_вклада»», перестают действовать.
От Банка ___________________

От Вкладчика_______________________

Денежные средства, находящиеся на счете Вкладчика вместе с причитающимися процентами, переносятся Банком путем
оформления банковского ордера на счет до востребования в соответствии с действующим законодательством и правилами Банка.
Настоящий договор является основанием для открытия Вкладчику счета до востребования, при наступлении обстоятельств,
указанных в настоящем договоре. При этом, с условиями вклада до востребования Вкладчик может ознакомиться в специально
отведенных для этого местах в Банке и/или на интернет-странице Банка по адресу: http://oaookb.ru/.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Вкладчик (его представитель) даёт согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, любой информации,
предоставленной им при заключении Договора в целях исполнения Федерального Законодательства и относящейся в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» к его персональным данным (фамилия, имя,
отчество; год, месяц, дата и место рождения; адреса места жительства и места регистрации; ИНН; место работы; сведения о
банковских счетах; любая иная, ранее предоставленная Банку, информация, указанная в Договоре и/или в иных документах в том
числе, содержащая банковскую тайну).
6.3. Обработка указанных в п. 6.2 полученных Банком персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование (в том числе для информирования о продуктах и услугах Банка), обезличивание, уничтожение.
6.4. Согласие Вкладчика (его представителя) на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия
Договора, а также в течение 5 лет от даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии его письменного отзыва.
6.5. Вкладчик уведомлен о необходимости своевременного представления в Банк информации об изменениях фамилии,
имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, а также о
возможных негативных последствиях невыполнения таких действий в случаях наступления в отношении Банка, в котором
размещен Вклад, страхового случая.
6.6. Вся корреспонденция (уведомления, письма и информация об услугах Банка) направляется Банком Вкладчику по
почтовому адресу или по адресу электронной почты (E-mail), указанным Вкладчиком в разделе 7 настоящего Договора, а в случае
уведомления Вкладчиком Банка об изменении данных адресов, то по новым адресам, указанным Вкладчиком.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: ПАО «О.К. Банк»
Адрес: ПАО «О.К. Банк», 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30.
ОГРН 1025200000330, ИНН 5249046404, КПП 760401001
к/счет 30101810278880000740 в Отделении Ярославль
БИК 047000740
ОКПО 09116419, ОКТМО 17605101
Операционный офис «Московский»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127051, Москва г.
Трубная ул., дом 35
Тел: (495)665-04-04
Вкладчик: «Полное_ФИО»
Адрес регистрации

«Адрес_регистрации»

Почтовый адрес

«Почтовый_адрес»

Документ, удостоверяющий
личность:

«Удостоверение_личности»

Телефон

«Телефоны_владельца»

E-mail

«Email»

от Банка

Вкладчик
(«ФИО_сотрудника»)

м.п.

От Банка ___________________

(«ФИО»)
(«Представитель_Паспорт»,
«Представитель_Адрес»,
«На_основании_от_владельца»)
От Вкладчика_______________________

