Участник системы страхования вкладов № 729
ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ГОРКА» №_________
(с выплатой процентов в конце срока)
г. Москва

«_____» ____________ 20__ г.

Акционерное общество «Профессионал Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________________________, действующей/его на основании Доверенности
№
от
,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Вкладчик», 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
_______________________________________(_____________________________________________
______________________)___________________ на срок _____________________________ с
выплатой ______% (_________________________ процентов) годовых в порядке, установленном
Договором, по предоставлению Вкладчиком полного комплекта документов, определяемого
Банком и необходимого для открытия Счета и идентификации Вкладчика.
1.2. Термины, применяемые в Договоре:
«Вклад» - денежные средства, принятые Банком от Вкладчика на условиях Договора;
«Счет» - депозитный счет, открываемый Банком Вкладчику для отражения всех
совершаемых операций по Вкладу;
«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;
«Тарифы» - тарифы комиссионного вознаграждения Банка, утвержденные Председателем
Правления Банка;
«Таблица» - таблица процентных ставок по вкладам физических лиц, утвержденная
Председателем Правления Банка;
«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,
или до даты досрочного возврата Вклада (части Вклада) включительно;
«система страхования вкладов» - система обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации, предусмотренная Федеральным законом от 23 декабря 2003
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
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2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА.
2.1. Денежные средства во Вклад могут поступать путем внесения наличных денежных средств в
кассу Банка либо путем безналичного перечисления на Счет. При внесении и/или перечислении
денежных средств в валюте, отличной от валюты Вклада, Банк осуществляет конвертацию
денежных средств по курсу Банка на дату конвертации.
2.2. Вклад считается внесенным в день его поступления на Счет. Внесение Вклада сберегательной
книжкой не удостоверяется.
2.3. Вклад вносится одной суммой в полном объеме.
2.4. Вкладчик вправе в течение срока Вклада:
2.4.1. в любой календарный месяц пополнить Вклад на сумму, не превышающую первоначальный
взнос. Пополнение Вклада допускается, начиная с первого числа календарного месяца, следующего
за месяцем, в котором открыт Вклад. Начисление процентов на остаток денежных средств на Вкладе
после пополнения Вклада осуществляется по ставке, указанной в п. 1.1. Договора.
2.4.2. в любой календарный месяц снять со Вклада сумму, не превышающую 1/___ первоначального
взноса, что составляет____ , путем подачи заявления о перечислении указанной суммы на текущий
счет Вкладчика или счет по вкладу «до востребования», открытый в Банке или путем получения
наличных денежных средств в кассе Банка. Снятие денежных средств со Вклада допускается,
начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором открыт Вклад.
После снятия денежных средств со Вклада в соответствии с условиями настоящего пункта
начисление процентов на остаток денежных средств на Вкладе осуществляется по ставке, указанной
в п. 1.1. Договора.
2.5. Начисление процентов на сумму Вклада производится со дня, следующего за днем ее внесения
в Банк, до дня ее возврата Вкладчику (включительно) из расчета действительного количества
календарных дней в месяце и в году.
2.6. Проценты за истекший процентный период выплачиваются Вкладчику в день планового
окончания срока Вклада путем присоединения к сумме Вклада.
2.7. При досрочном востребовании Вкладчиком Вклада или его части в сумме и/или на условиях, не
соответствующих условиям, указанным в п. 2.4.2 Договора, проценты на всю сумму Вклада
пересчитываются по ставке «до востребования».
2.8. Выдача Вклада и присоединенных к нему процентов по окончании его срока или при досрочном
востребовании в соответствии с п. 2.7. Договора может осуществляться наличными денежными
средствами из кассы Банка или безналичным перечислением по указанным Вкладчиком реквизитам.
2.9. В случае возврата Вклада и выплаты начисленных процентов Вкладчику путем безналичного
перечисления по указанным Вкладчиком реквизитам Банк взимает с Вкладчика комиссионное
вознаграждение в соответствии с Тарифами.
2.10. Если день окончания срока Договора приходится на день, не являющийся банковским днем
принимавшего Вклад офиса, Банк исполняет свои обязательства по Договору в первый следующий
за ним операционный день этого офиса или, по предварительному согласованию с Банком, в день
окончания срока Договора в работающем офисе Банка.
2.11. Перечисление денежных средств со Счета осуществляется на основании заявления Вкладчика;
расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются
и подписываются Банком. При возникновении необходимости самостоятельного оформления
расчетных документов Вкладчик оформляет карточку с образцами подписей и оттиска печати.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. Банк обязуется:
3.1.1. открыть Счет № ________________________________________;
3.1.2. выдать Вклад и выплатить проценты, начисленные в соответствии с условиями Договора, по
первому требованию Вкладчика при предъявлении им документа, удостоверяющего личность;
3.1.3. не изменять процентную ставку по Договору в течение срока, установленного п. 1.1.
Договора;
3.1.4. информировать Вкладчика об изменении своего места нахождения путем размещения
информации в своих операционных залах 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. представлять Вкладчику информацию об участии в системе страхования вкладов, о порядке
и размерах получения возмещения по Вкладу.

3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. предоставить Банку надлежащим образом оформленные документы, необходимые для
открытия Счета и идентификации Вкладчика, а также уведомлять Банк об изменении информации,
содержащейся в документах, предоставленных для открытия Счета и идентификации Вкладчика,
путем предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
произошедшие изменения, в течение 3 (Трех) банковских дней с даты произошедших изменений;
3.2.2. в течение 3 (Трех) операционных дней с даты подписания Договора внести наличные денежные
средства в кассу Банка или перечислить в Банк денежные средства в размере, указанном в п. 1.1.
Договора;
3.2.3. при досрочном изъятии Вклада уведомить Банк не менее чем за 1 (Один) операционный день
о снятии со Счета наличных денежных средств на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей /
10 000 (Десяти тысяч) долларов США / 10 000 (Десяти тысяч) евро;
3.2.4. письменно информировать Банк об отзыве доверенности, выданной в соответствии с п. 4.2.2.
Договора;
3.2.5. при совершении расчетов с контрагентами с участием лица, к выгоде которого действует
Вкладчик (далее по тексту – «выгодоприобретатель»), в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня
совершения операции предоставить всю необходимую информацию и заверенные надлежащим
образом документы, позволяющие идентифицировать выгодоприобретателя в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;
3.2.6. предоставлять в Банк информацию о любой сделке, совершенной с контрагентами,
указанными в п. 7.2. Договора, в день ее совершения;
3.2.7. по запросу Банка своевременно предоставлять в письменной форме разъясняющую
информацию по расчетам с контрагентами, а также заверенные копии документов, на основании
которых эти расчеты произведены.
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4. ПРАВА СТОРОН.

4.1. Банк имеет право:
4.1.1. осуществлять удержание налога на доходы физических лиц в порядке и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4.1.2. требовать и получать от Вкладчика информацию и документы, необходимые для обновления
информации, предоставленной им при заключении Договора.

4.2. Вкладчик имеет право:
4.2.1. потребовать возврата Вклада и выплаты процентов, начисленных в соответствии с условиями
Договора, в любой операционный день Банка;
4.2.2. предоставить право совершения любых действий в пределах полномочий, предоставленных
ему Банком согласно Договору, полностью или частично своему представителю (представителям)
в соответствии с доверенностью.

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. Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Вкладчиком Банка об отзыве
доверенности в случае возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по
распоряжению Счетом на основании отозванной доверенности.
5.3. Банк не несет ответственности за неисполнение расчетного (платежного) документа Вкладчика
в случае, если указанное неисполнение явилось следствием ошибочности платежных реквизитов,
указанных Вкладчиком.
5.4. 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. ГАРАНТИИ БАНКА.
6.1. Банк гарантирует возврат Вклада и выплату процентов, начисленных по нему, всеми
принадлежащими Банку денежными средствами, а также имуществом, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк гарантирует тайну Вклада, операций по Счету и сведений о Вкладчике, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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6.3. Вклад застрахован в системе страхования вкладов в порядке, размерах и на условиях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящим Вкладчик
подтверждает, что уведомлен о нижеследующем:
 денежные средства по вкладу с учетом причитающихся к получению процентов по вкладу
застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей;
 если Вкладчик имеет в Банке несколько вкладов и/или помимо вклада(-ов) у вкладчика
открыты текущий(-е) счет(-а), в том числе для осуществления операций с банковскими
картами, расчетный(-е) счет(-а) для осуществления предпринимательской деятельности (далее
по тексту настоящего пункта – «Вклады»), возмещение выплачивается вкладчику в размере 100
процентов суммы Вкладов в Банке, но не более 1 400 000 рублей в совокупности1.
________________/ФИО Вкладчика/
(подпись)
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. В случае невыполнения Вкладчиком п. 3.2.2. и/или 2.3. Договора внесенные Вкладчиком
денежные средства зачисляются на открываемый Банком в соответствии с настоящим пунктом
Договора счет сроком «до востребования» с выплатой процентов согласно Таблице, действующей
на дату зачисления средств на счет «до востребования», а Счет закрывается Банком.
7.2. Настоящим Вкладчик подтверждает информацию об отсутствии счетов в банках,
зарегистрированных в государствах (на территориях), включенных в Перечень государств
(территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также об отсутствии контрагентов, имеющих регистрацию, место
жительства в вышеуказанных государствах (территориях) или владеющих счетами в банках,
зарегистрированных в вышеуказанных государствах (территориях).
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. При невостребовании Вклада в конце операционного дня, на который пришлось окончание
срока Вклада, последний автоматически продлевается на срок, установленный в п. 1.1. Договора.
При этом процентная ставка устанавливается согласно Таблице, действующей в день пролонгации
срока Вклада. При отсутствии в Таблице срока, установленного в п.1.1. Договора, Вклад и
невыплаченные Вкладчику проценты зачисляются на открываемый Банком в соответствии с
настоящим пунктом Договора счет «до востребования» с выплатой процентов согласно Таблице,
действующей на дату зачисления средств на счет «до востребования».
8.3. Проценты по счету «до востребования», открываемому Банком в соответствии с п.7.1., 8.2.
Договора, выплачиваются Вкладчику ежеквартально в последний рабочий день месяца
календарного квартала и в день изъятия Вклада (части Вклада) путем присоединения к сумме
Вклада.

1

Сумма возмещения в размере 1 400 000 рублей установлена Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в редакции, действующей на дату
заключения настоящего Договора. При наступлении страхового случая, порядок, размер и условия выплаты
страхового возмещения регулируются Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» в редакции, действующей на дату наступления страхового
случая.
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8.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из
Сторон. Договор считается действительным при наличии подписей обеих Сторон и печати Банка
на последней странице Договора.
8.5. Договор расторгается по основаниям действующего законодательства, может быть изменен
или дополнен только по письменному соглашению Сторон.
8.6. Расторжение Договора, окончание срока Вклада или досрочное востребование Вклада является
основанием для закрытия Счета. При этом остаток денежных средств, находящихся на Счете на
день его закрытия, должен быть равен 0 (Нулю).
8.7. Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Банк:

Акционерное общество «Профессионал Банк»
Россия, 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 15А, стр. 1
к/с 30101810845250000203 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525203, ИНН 7703122164
SWIFT-code: NDOMRUMM
к/с в евро № 000 – 55072334 в Raiffeisen Bank International AG, Vienna, SWIFT-code: RZBA AT
WW
к/с 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:
Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения
и
др.)
____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (места жительства)___________________________________________________
Адрес для почтовых отправлений_______________________________________________________
Телефон, факс _________________________________
Адрес электронной почты _____________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН.
Банк

Вкладчик

_______________________________________

______________________________________

