Индивидуальный предприниматель

ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
«КЛАССИЧЕСКИЙ» № ____________________
г. Москва

«____» ____________ 20___ года

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемый в дальнейшем Банк в лице _________________
_________________________________________, действующего на основании ___________________________
_______________________, с одной стороны, и ______________________________________________________
_________________ именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице ________________________________________
__________________________, действующего на основании ___________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк принимает поступившие от Вкладчика денежные средства в размере _______________
(__________________________) рублей (далее — Депозит) на срок по «____» ________________ 20____ года
включительно с начислением и выплатой процентов на сумму Депозита в размере ___ (___________) процентов
годовых на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Для размещения Депозита Банк открывает счет на имя Вкладчика № _________________________
(далее – Счет), в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, и проводит операции в
соответствии с режимом настоящего Депозита.
1.3. Возврат Банком Депозита и уплата процентов Вкладчику обеспечивается всеми активами Банка,
его имуществом, а также резервами, размещенными в Банке России.
1.4. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими
правилами и обычаями делового оборота.
1.5. Страхование денежных средств Клиента индивидуального предпринимателя/физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в
порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 года «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации», обеспечивается участием Банка в системе страхования
вкладов. Банк подтверждает, что является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в
реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 15.09.2010 под номером 983, что
удостоверено соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов».
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах Клиента индивидуального
предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. Не позднее дня подписания Договора предоставить в Банк документы, необходимые для открытия
Счета в соответствии с «Банковскими правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов юридических лиц, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, а также судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных
органов, в АО «РУНА-БАНК»;
2.1.2. Перечислить денежные средства на Счет в размере, предусмотренном п. 1.1 Договора, не позднее
«___» __________ 20___ г.;
2.1.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента изменения данных, предоставленных при
подписании Договора, информировать Банк о таком изменении с предоставлением подтверждающих
документов;
2.1.4. Предоставлять все необходимые сведения и документы, запрашиваемые Банком, для
осуществления в Банке контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. По предоставлению Вкладчиком необходимых документов открыть Счет, зачислить денежные
средства в полной сумме Депозита не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующих
Банк ___________________

Вкладчик _______________

платежных документов;
2.2.2.
Начислять по Депозиту доход в виде процентов;
2.2.3.
Гарантировать тайну сведений о Вкладчике, информировать Вкладчика об изменении тарифов
Банка путем размещения соответствующих объявлений в операционных помещениях и на официальном сайте
Банка;
2.2.4.
Не позднее одного дня, следующего за днем истечения срока, указанного в п. 1.1. настоящего
Договора, перечислить сумму Депозита и начисленных процентов на расчетный счет Вкладчика, открытый в
Банке, либо перечислить по реквизитам, предоставленным Вкладчиком.
2.3. Вкладчик имеет право:
2.3.1.
Получать доход по Депозиту в виде процентов, получать от Банка информацию о размере
начисленных процентов.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1.
В случае если Вкладчик не перечислил сумму Депозита в срок, предусмотренный п. 2.1.2
Договора, расторгнуть Договор и закрыть Счет;
2.4.2.
Запрашивать все необходимые сведения и документы для идентификации Вкладчика в целях
исполнения требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
2.4.3.
Списывать со счета без распоряжения Вкладчика суммы денежных средств, ошибочно
зачисленных на Счет.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются ежемесячно и в день возврата Депозита. При исчислении процентов в
расчет принимается величина процентной ставки, предусмотренной настоящим Договором и фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.2. Проценты на Депозит начисляются со дня, следующего за днем поступления средств на Счет, до
дня возврата суммы Депозита включительно, при этом проценты начисляются на сумму остатка на Счете на
начало операционного дня.
3.3. Начисленные проценты выплачиваются на Счет в день возврата суммы Депозита.
3.4. Если возврат Депозита и/или процентов по нему приходится на нерабочий день (выходные,
праздничные, нерабочие дни), днем возврата Депозита и/или процентов считается следующий за ним рабочий
день.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, споры между Сторонами
рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
4.3. В случае несвоевременного перечисления Депозита и процентов по нему Банк уплачивает пени
на сумму этих средств, начисленные из расчета 0,1 процента за каждый день просрочки, но не более 10% от
просроченной суммы.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается исполненным со дня полного возврата Банком Вкладчику суммы Депозита и
уплаты процентов по нему.
5.2. Пополнение суммы Депозита не допускается.
5.3. Частичная выдача суммы Депозита и процентов по нему не допускается.
5.4. Досрочное расторжение Договора допускается только с согласия Банка и подтверждается
заключением Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При досрочном расторжении Договора
начисление процентов на сумму Депозита производится по ставке 0,01%.
5.5. Стороны признают, что любые сообщения, в том числе об изменении реквизитов, направляются по
адресам, указанным в Договоре, заказным письмом через почту либо их вручением получающей Стороне
(представителю) под расписку. Неполучение своевременного ответа от получателя признается принятием со
стороны последнего требований (условий), указанных в сообщении.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:
Акционерное общество «РУНА-БАНК» ИНН 7701041336,
БИК 044525261; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2;
Корреспондентский счет № 30101810845250000261 в ГУ Банка России по ЦФО
Тел./факс 8-(495) 223-34-40, www.runabank.ru, e-mail: info@runabank.ru

Клиент: _________________________________________________________________________________________
Местонахождение Клиента: _______________________________________________________________________
ИНН: __________________ ОГРН: ____________________ Контактные телефоны: _________________________
Банк:
____________________ / _________________ /
подпись

М.П.

Клиент:
__________________ /___________________ /
подпись

М.П.

