ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «РАНТЬЕ» № _________
(с ежемесячной выплатой процентов)
город Москва

«___» _________ 20___ года

Акционерное общество «Профессионал Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
действующей/его
на
основании
_________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Вкладчик», в
лице ______________________________________________, действующего/ей на основании ________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА.
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает Вклад в сумме __________________ рублей/долларов США/Евро
(________________________________) на срок до _____________________ года (включительно) с выплатой ______
(_____________) процентов годовых в порядке, установленном Договором.
1.2. Термины, применяемые в Договоре:
«Вклад» – денежные средства, принятые Банком от Вкладчика на условиях Договора;
«Счет» – счет, открываемый Банком Вкладчику для отражения всех совершаемых операций по Вкладу на
условиях Договора;
«банковский день» – установленный Банком период времени, в течение которого Банк осуществляет
обслуживание Вкладчика;
«операционный день» – установленный Банком период времени, в течение которого Банк принимает от
Вкладчика расчетные (платежные) документы на проведение операций текущим днем;
«процентный период» – период начисления процентов, исчисляемый со дня, следующего за днем внесения
Вклада на Счет, или с первого числа календарного месяца до последнего числа календарного месяца включительно, или
до даты планового окончания срока Вклада включительно.
1.3. Положения Договора, написанные курсивом, применяются только для валютных Вкладов.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА.
2.1. Вклад считается внесенным в день его поступления на Счет.
2.2. Вклад вносится одной суммой в полном объеме.
2.3. Пополнение суммы Вклада не допускается. В случаях перечисления на Счет дополнительных взносов, такие
денежные средства на Счет не зачисляются и не позднее следующего банковского дня после их поступления
возвращаются Банком по платежным реквизитам лица, произведшего перечисление на Счет.
2.4. Начисление процентов на сумму Вклада производится со дня, следующего за днем ее поступления на Счет, до дня ее
возврата Вкладчику (включительно) из расчета действительного количества календарных дней в месяце и в году.
2.5. Проценты за истекший процентный период выплачиваются Вкладчику ежемесячно 28 числа календарного месяца, а
также в день планового окончания Вклада путем безналичного перечисления на расчетный/текущий валютный счет
Вкладчика в Банке.
Если день окончания процентного периода приходится на день, не являющийся банковским, проценты выплачиваются
Вкладчику за фактическое количество дней в последний банковский день текущего процентного периода. Проценты за
оставшиеся дни процентного периода выплачиваются Вкладчику в день выплаты процентов за следующий процентный
период.
2.6. Возврат Вклада производится на расчетный/текущий валютный счет Вкладчика в Банке.
Если день планового окончания срока Вклада приходится на день, не являющийся банковским, Банк исполняет свои
обязательства по возврату суммы Вклада и начисленных по день фактического возврата Вклада процентов в первый
следующий за ним банковский день.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. открыть Счет № ___________________________________ для отражения операций по Вкладу;
3.1.2. выплачивать Вкладчику проценты в соответствии с условиями Договора;
3.1.3. при окончании срока, указанного в пункте 1.1. Договора, перечислить сумму Вклада и причитающиеся проценты на
расчетный/текущий валютный счет Вкладчика;
3.1.4. информировать Вкладчика об изменении своего места нахождения путем размещения информации в
операционном зале Банка и на официальном сайте Банка не менее чем за 10 (Десять) банковских дней до даты таких
изменений;

3.1.5. оказывать консультационную помощь Вкладчику по вопросам, вытекающим из Договора;
3.1.6. обеспечивать сохранность всех денежных средств, находящихся во Вкладе.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. в течение 3 (Трех) операционных дней с даты подписания Договора перечислить на Счет денежные средства в размере,
указанном в пункте 1.1. Договора;
3.2.2. не перечислять находящиеся во Вкладе денежные средства третьим лицам.
4. ПРАВА СТОРОН.
4.1. По соглашению Сторон возможно продление срока действия Договора (пролонгация), которое оформляется
дополнительным соглашением.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором,
эта Сторона возмещает другой Стороне убытки, понесенные последней в связи с указанным неисполнением или
ненадлежащим исполнением.
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
если докажут, что нарушение произошло вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных
бедствий, пожара, военных действий, постановлений и действий органов государственной власти и управления, а также
Банка России). При этом Стороны освобождаются от ответственности на все время воздействия указанных обстоятельств.
Сторона, которая в силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства по Договору,
обязана в разумно короткий срок уведомить об этом другую Сторону и предоставить подтверждение компетентного
органа или организации об указанных обстоятельствах.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Банк гарантирует тайну Вклада, операций по Счету и сведений о Вкладчике, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невыполнения Вкладчиком пункта 3.2.1. и пункта 2.2. Договора внесенные Вкладчиком денежные средства
перечисляются Банком на расчетный/текущий валютный счет Вкладчика не позднее следующего банковского дня после
поступления денежных средств от Вкладчика, без начисления и выплаты процентов. С момента перечисления Банком
денежных средств на расчетный/текущий валютный счет Вкладчика Договор расторгается автоматически.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон. Договор
считается действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон на последней
странице Договора.
7.2. Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения и/или дополнения к Договору могут быть внесены только по соглашению Сторон, должны быть
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.
7.4. Расторжение Договора или окончание срока, указанного в пункте 1.1. Договора, является основанием для закрытия
Счета. При этом остаток денежных средств, находящихся на Счете на момент его закрытия, должен быть равен 0 (Нулю).
7.5. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. Все споры между Сторонами, как связанные с Договором прямо или косвенно, так и возникающие из любых иных
оснований, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Банк:
Акционерное общество «Профессионал Банк»
Российская Федерация, 127473, город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, строение 1.
ИНН 7703122164
SWIFT-code: NDOMRUMM
к/счет № 30101810845250000203 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525203
к/счет в евро № 000 – 55072334 в Raiffeisen Bank International AG, Vienna,
к/счет в долларах США № 070 – 55072334 в Raiffeisen Bank International AG, Vienna
(SWIFT-code: RZBA AT WW)
Тел.: (499) 973-14-14, факс: (499) 973-95-60
Вкладчик:
_______________________________________; ИНН _________________________;
Российская Федерация, _______________________________________________________________
расчетный счет № _____________________________ в АО «ПроБанк»
текущий валютный счет № ______________________________ в АО «ПроБанк»
Тел.: (__)___________________, E-mail: ___________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН.

Банк

Клиент

_______________________________________

____________________________________
____________________

