Типовая форма договора вклада
ДОГОВОР ВКЛАДА «[наименование условий вклада] 1» № [номер вклада]».
[дата договора вклада]
Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк", именуемый в дальнейшем "Банк", в
лице [должность, фамилия, имя, отчество], действующего (ей) на основании Устава и доверенности №
[номер доверенности] от [дата доверенности] с одной стороны, и [фамилия, имя, отчество], именуемый
(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Настоящий договор заключен в соответствии с "Общими условиями работы ПАО «Курскпромбанк»
с вкладами граждан" и Условиями вклада «[наименование условий вклада]», составляющими
неотъемлемую часть настоящего договора.
2. Вкладчик ознакомлен и согласен с "Общими условиями работы ПАО «Курскпромбанк» с вкладами
граждан" и Условиями вклада «[наименование условий вклада]».
3. Банк принимает от Вкладчика денежные средства, начисляет по ним доход в виде процентов и
обязуется вернуть сумму вклада и начисленные проценты в соответствии с настоящим Договором.
4. Сумма вклада на момент заключения настоящего договора составляет [сумма вклада цифрами и
прописью], {в том числе неснижаемый остаток по вкладу [сумма цифрами и прописью]}2.
{Максимальная сумма вклада составляет [максимальная сумма Вклада]}.
5. Процентная ставка по вкладу {равна [величина процентной ставки цифрами и прописью] %
годовых} {определяется следующим образом:
5.1. Размер процентной ставки устанавливается отдельно для {каждого процентного периода}
{[количество процентных периодов] процентных периодов} в течение срока настоящего
договора.
5.2. Процентная ставка, действующая в течение {первого процентного периода} {первых
[количество процентных периодов] процентных периодов} равна [величина процентной ставки
цифрами и прописью] % годовых.
5.3. Процентная ставка, действующая в течение последующих процентных периодов, равна 1
(одному) % годовых, Указанный в данном подпункте размер процентной ставки может быть
увеличен Банком до значения, которое устанавливается Правлением Банка.}
6. Дополнительные взносы в течение срока вклада {не принимаются} {принимаются наличными
денежными средствами} {и путем безналичного зачисления} в течение [срок, в течение которого
принимаются Дополнительные взносы] в размере не менее [минимальная сумма Дополнительного
взноса]}.
7. При нарушении вкладчиком условий настоящего договора процентный доход рассчитывается по
ставке {вклада «До востребования» за весь срок пребывания средств во вкладе} {вклада «До
востребования», начиная со дня, следующего за днем окончания последнего процентного периода}
{(ставкам) в зависимости от срока нахождения средств во вкладе [ставки для начисления процентов
в зависимости до срока нахождения денежных средств во Вкладе]}.
8. Длительность процентного периода {составляет [количество месяцев] месяцев} {равна сроку
вклада}.
9. Капитализация процентов осуществляется {ежемесячно} {каждые 3 месяца} {каждые 6 месяцев}
{не осуществляется}.
10. Распоряжение суммой вклада в течение срока {не допускается} {допускается в пределах сумм
начисленных процентов} {допускается при условии, что остаток денежных средств во вкладе не
будет ниже величины неснижаемого остатка, указанного в пункте 4 настоящего договора}.
{Распоряжение суммой вклада допускается {в наличном порядке} {в наличном и безналичном
порядке}}.
11. В случае неявки Вкладчика в Банк в день окончания настоящего договора, вклад переоформляется
на Условиях вклада «[наименование условий вклада, на которых переоформляется данный договор
вклада]», действующих на день, следующий за днем окончания настоящего договора. {Если на
день, следующий за днем окончания настоящего договора, Банк прекратил прием вкладов
«[наименование условий вклада, на которых переоформляется данный договор вклада]», вклад
переоформляется на Условиях вклада {«До востребования»}{«Текущий»}.
12. Настоящий договор действует по [дата окончания договора вклада] включительно.
13. Вкладчику вкладная книжка {выдана} {не выдавалась}.

Здесь и далее в квадратных скобках указаны поля подстановки, значения которых определяются при заключении Договора вклада в
зависимости от Условий вклада и прочих параметров.
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соответствующими Условиями вклада.
1

14. Вкладчик подтверждает свое согласие на обработку Банком своих персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе
и автоматизированную, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.03.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные предоставляются в целях исполнения
договора банковского вклада, а также продвижения услуг Банка, в том числе путем осуществления
прямых контактов со мной с помощью средств связи и направления информации рекламного
характера.
15. Перечень персональных данных, на обработку которых Вкладчик дает согласие:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ);
адрес регистрации;
адрес фактического проживания;
номер контактного телефона.
16. Настоящее согласие дано при заключении договора вклада на весь срок жизни Вкладчика.
17. Вкладчик имеет право отозвать свое согласие путем направления в Банк заказного письма с
уведомлением о вручении либо путем предоставления в ПАО «Курскпромбанк» по адресу г. Курск,
ул. Ленина дом, 13 заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации.
18. Банк {не} осуществляет SMS-оповещение {на номер ________________________________}.
19. Вкладчик уведомлен о том, что денежные средства по данному вкладу застрахованы в соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
20. Вкладчик обязан предоставлять Банку информацию об изменении персональных данных. При
отсутствии такой информации, сведения, предоставленные в Банк ранее, считаются
подтвержденными.
21. Реквизиты сторон.
БАНК
Адрес:___________________________________________________________________________________
тел. __________________________
Подпись ______________________
М.П.
ВКЛАДЧИК
Паспорт: № ________________, выдан ____________________________________________________
Адрес регистрации ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись _______________________

