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Договор № _____
срочного вклада (депозита) "на 91 день"
__.__.____ г.
г.Первоуральск
   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК", лицензия Банка России от " 08 " ноября 2018 года № 965, именуемое  в  дальнейшем  "Банк", в лице представителя БАНКА _____________________________________________, действующего на основании доверенности _____________________________, с одной стороны, и гр._______________________________________________,  Паспорт серия___________№__________, выданный _____________________________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, , совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 
1.1.Вкладчик передает Банку денежные средства наличными на депозит "на 91 день" в сумме __________ (___________ ЕВРО____ евроцентов) EUR на срок 91 календарный день - до ___. ___. ___ г., а Банк обязуется принять от Вкладчика денежные суммы и возвратить сумму вклада, и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
1.2. Депозит является пополняемым, минимальная сумма пополнения депозита 50 EUR (пятьдесят) ЕВРО, максимальная сумма пополнения депозита не ограничена. Сумма вклада увеличивается на величину дополнительных взносов Вкладчика. 
1.3.Депозит открывается по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, предусмотренного законодательством РФ.  
1.4.Расторжение договора, закрытие счета Вкладчика производится на основании письменного заявления Вкладчика, по предъявлению им паспорта или документа, удостоверяющего личность, предусмотренного законодательством РФ.
 1.5.Документом, подтверждающим внесение Вкладчиком денежных средств в Банк на депозит является выписка по счету, либо приходный кассовый ордер. 
1.6.Клиент обязуется уведомить Банк за 3 (три) рабочих дня о намерении изъять денежные средства со Вклада в размере в рублевом эквиваленте свыше 100 000 (ста тысяч) рублей.  
2.Страхование вклада.  
2.1. Средства по вкладу застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" " 25 " ноября 2004 года включила Банк в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц под номером 232.  
3.Основные условия депозита «на 91 день».  
3.1.Валютой вклада является EUR. 
3.2.Срок размещения вклада 91 календарный день, датой возврата вклада является ___. ___. ___ года. 
3.3.Процентная ставка по вкладу составляет    _______(___________________) процентов годовых. Выплата начисленных процентов по ставке    ________ процентов годовых осуществляется при привлечении денежных средств Вкладчика на срок не менее 91 календарного дня (включительно). Процентная ставка по депозиту не изменяется в течение срока действия договора. При этом в расчет берется действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
3.4.Частичное снятие суммы вклада не допускается. Любая расходная операция по вкладу означает досрочное расторжение договора. 
3.5.При досрочном расторжении договора Вкладчику начисляются проценты, исходя из ставки Банка, установленной для депозита "До востребования". 
3.6.Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня возврата их Вкладчику (включительно). Проценты по депозиту выплачиваются по истечении срока договора. 
3.7.Выплата вклада и процентов по нему осуществляется Банком наличными через кассу Банка. 
3.8.В случае если по окончании срока действия настоящего договора Вкладчик не требует возврата суммы депозита и начисленных по нему процентов, депозит подлежит переводу на баланс депозита "До востребования" ("Невостребованный"), при этом проценты не начисляются. 
4.Права и обязанности сторон. 
4.1.Права и обязанности Вкладчика. 
4.1.1.Вкладчик имеет право в любой момент потребовать возврата суммы депозита, при этом договор будет считаться расторгнутым досрочно. 
4.1.2.Вкладчик имеет право получать по запросу информацию о номере депозитного счета, его состоянии и движении денежных средств, действующих процентных ставках по депозиту. 
4.1.3.Предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по Депозитному счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ (доверенность может быть заверена нотариально, уполномоченным сотрудником Банка - по форме Банка, либо иным не запрещенным законом способом). При этом Вкладчик несет ответственность за действия Представителя. 
4.1.4.Вкладчик обязан уведомить Банк за один рабочий день при досрочном расторжении договора о предстоящем совершении расходной операции по депозиту и расторжении договора депозита. 
4.1.5.Вкладчик обязан представлять в Банк документы, необходимые для открытия депозитного счета, а также иные документы и информацию, которые Банк может запросить при открытии Депозитного счета и/или в процессе обслуживания Депозитного счета, в том числе документы и информацию, необходимые для выполнения Банком требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России. 
4.1.6.В случае изменений сведений о Вкладчике, указанных в договоре, Вкладчик обязан предоставить информацию об этих изменениях в Банк в течение пяти рабочих дней со дня их изменения. 
4.2.Права и обязанности Банка. 
4.2.1.Банк вправе производить списание со счета вклада налогов в случаях, когда Банк в соответствии с действующим законодательством РФ выполняет функции налогового агента. Банк, как налоговый агент, удерживает и перечисляет в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 
4.2.2.Банк вправе списывать в бесспорном порядке без дополнительного согласования с Вкладчиком денежные средства, находящиеся на депозитном счете Вкладчика, открытом на основании договора, следующие суммы: 
1.Денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на депозитный счет; 
2.Денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ; 
3.Применять меры по блокированию денежных средств в соответствии с требованиями ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
4.2.3.Изменять в одностороннем порядке декларируемые Банком режим работы, а также тарифы Банка. 
4.2.4.Банк обязуется открыть Вкладчику в соответствии с договором депозитный счет, в валюте, указанной в договоре, и принимать денежные средства на депозит на условиях, указанных в договоре. 
4.2.5.Банк обязан начислять и выплачивать проценты на сумму вклада в порядке и сроки, установленные договором. 
4.2.6.Банк обязан информировать вкладчика об изменении Банком установленных режима работы по обслуживанию физических лиц и тарифов Банка за 30 (тридцать) календарных дней до момента введения их в действие путем размещения сообщения в операционном зале Банка и на официальном сайте. 
5.Срок действия договора. 
5.1.Договор вступает в силу с момента зачисления суммы вклада, указанной в договоре, на депозитный счет и действует до момента возврата Вкладчику суммы вклада и выплаты начисленных на нее процентов, в соответствии с условиями договора. Прекращение действия договора является основанием для закрытия депозитного счета. 
6.Прочие условия. 
6.1.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 
6.2.Информация о действующих тарифах Банка доводится до сведения Вкладчика при заключении настоящего договора. Подписанием настоящего договора Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями тарифов Банка, ему понятны условия тарифов Банка, и он согласен со всеми условиями тарифов Банка. 
6.3.Путем подписания настоящего договора Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с условиями депозита "на 31-60 дней", действующими в Банке на момент заключения договора. 
6.4.Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность информации, полученной Банком в процессе ведения счета, и сохранять банковскую тайну по операциям, проводимым по счету Вкладчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5.Банк гарантирует тайну вклада, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6.Я предоставляю Банку право направлять мне информацию, включая информацию рекламного характера, об услугах Банка и/или третьих лиц по всем известным Банку адресам и контактам, в том числе посредством телефонной коммуникации/ направления СМС сообщений, а также посредством направления сообщений адресу электронной почты. 
6.7.Своей подписью я предоставляю свое согласие на обработку персональных данных (далее - ПД) предоставленных Банку, в целях оказания банковских услуг и осуществления операций, открытия и ведения счетов, предоставления иных услуг Банка. Банк вправе обрабатывать ПД, в т.ч. систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), распространять (в т.ч. передавать 3-м лицам), обезличивать, блокировать, уничтожать, обрабатывать в целях продвижения на рынке услуг Банка путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Банк вправе осуществлять обработку ПД как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых средств (неавтоматизированная обработка). Согласие действует до истечения 5 лет после прекращения всех договоров, заключенных с Банком (в случае не заключения договора - в течение 5 лет) с пролонгацией на каждые следующие 5 лет, если оно не отозвано. 
6.8.Своей подписью я выражаю согласие на получение АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" кредитного отчета из одного или нескольких бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации обо мне в целях предоставления кредитных услуг Банком. 
 
          _________________ подпись 
 
Юридические адреса и подписи сторон
КЛИЕНТ
документ:
выдан:
адрес:
адрес для почтовых уведомлений:
телефон:
электронная почта:

БАНК АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
623109, Свердловская обл. Первоуральск г.
,пр. Ильича, 9б
ИНН 6625000100
БИК 046577402
К/счет 30101810565770000402
в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
представитель БАНКА на основании доверенности

ПОДПИСИ СТОРОН

    
Банк                                                                         Вкладчик

    ______________/______________/                       ______________/_______________/
      (подпись)     (Ф.И.О.)                                       (подпись)   (Ф.И.О.)



