г. Москва

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № _______________
«Вклад ______»
«___» ____ ____________ 20__ г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемое в дальнейшем - БАНК, в лице
_________________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности № ____ от
«__»______________
20__
г.,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем - ВКЛАДЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК размещает на счете банковского вклада денежную сумму (вклад), а БАНК принимает
и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся по ней проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором и Условиями по вкладу «Вклад ____» (далее — Условия), и являющимися
неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).
1.2. Страхование денежных средств ВКЛАДЧИКА в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 года «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации», обеспечивается участием БАНКА в системе страхования вкладов. БАНК
подтверждает, что является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в реестр банковучастников системы обязательного страхования вкладов 15.09.2010 под номером 983, что удостоверено
соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
1.3. Возврат БАНКОМ вклада и уплата процентов ВКЛАДЧИКУ обеспечивается всеми активами
БАНКА, его имуществом, а также резервами, размещенными в Банке России.
1.4. БАНК, выполняя функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации производит начисление, удержание и перевод в бюджет налога с процентных доходов
ВКЛАДЧИКА по вкладу в день выплаты указанных доходов.
1.5. БАНК открывает счет вклада и счет для выплаты процентов, указанные в разделе 2 Договора, в
соответствии с внутренними нормативными документами БАНКА, и проводит операции в соответствии с
режимом настоящего вклада.
1.6. Все операции по вкладу в иностранной валюте производятся в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации.
1.7. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими
правилами и обычаями делового оборота.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1. Вид вклада в соответствии с Условиями: ______________
Сумма вклада цифрами и прописью с указанием валюты вклада:__________________.
Процентная ставка по вкладу ________________.
Срок размещения вклада: с _________20__ по _________20__
( ______ дней).
2.2. Для размещения вклада БАНК открывает на имя ВКЛАДЧИКА
счет по вкладу
№_____________________ (по тексту договора – Счет, Счет вклада).
Проценты по вкладу перечисляются ежемесячно (далее по выбору):
- на текущий счет № ______________________ (далее – Текущий счет), открытый в Банке в валюте
вклада, установленной п. 2.1. Договора.
- на специальный карточный счет № _________________ (далее – СКС), открытый в Банке в валюте
вклада, установленной п. 2.1. Договора.
2.3. Сумма вклада вносится на Счет ВКЛАДЧИКОМ в полном размере наличными денежными
средствами через кассу БАНКА или безналичным перечислением денежных средств.
2.4. БАНК имеет право без распоряжения ВКЛАДЧИКА списывать со Счета вклада суммы денежных
средств, ошибочно зачисленных на Счет вклада.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются БАНКОМ на сумму размещенных во вклад денежных средств, которая
учитывается на Счете вклада, со дня, следующего за днем внесения/поступления денежных средств во вклад, до
дня (даты) окончания срока вклада включительно по ставке, размер которой предусмотрен Договором и
Условиями. При расчете процентов за основу берется число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
3.2. Уплата процентов БАНКОМ осуществляется в соответствии с Договором и Условиями.

3.3.

В случае наложения ареста на вклад проценты за период ареста не начисляются.

4. ВОЗВРАТ ВКЛАДА
4.1. БАНК возвращает сумму вклада и выплачивает причитающиеся по нему проценты в соответствии
с Договором и Условиями.
4.2. Выдача вклада и причитающихся процентов осуществляется по первому требованию
ВКЛАДЧИКА и производится на основании заявления ВКЛАДЧИКА по предъявлении документа,
удостоверяющего его личность.
4.3. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу в случае его досрочного истребования
предусмотрен в Условиях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
4.4. Сведения о действующих процентных ставках и тарифах размещаются на информационных
стендах БАНКА и на официальном сайте www.runabank.ru.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, споры между сторонами
рассматриваются в суде общей юрисдикции Российской Федерации по месту регистрации БАНКА.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.2. Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств по
договору.
6.3. Перед подписанием договора ВКЛАДЧИК обязан предъявить в БАНК документы, перечень которых
установлен Банковскими правилами, регламентирующими порядок открытия счетов, с которыми ВКЛАДЧИК
имеет право ознакомиться в БАНКЕ в любое рабочее время либо на официальном сайте: www.runabank.ru.
6.4. Денежные средства на Счет могут быть внесены в пользу ВКЛАДЧИКА третьими лицами.
6.5. ВКЛАДЧИК обязуется сообщать Банку о суммах, ошибочно проведенных по счету, не позднее 3-х
дней после получения банковской выписки.
6.6. ВКЛАДЧИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять в БАНК информацию об
изменении сведений, предоставленных при заключении Договора (фамилия, имя, отчества, адреса регистрации,
почтового адреса, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность).
6.7. ВКЛАДЧИК настоящим дает согласие на обработку своих персональных данных, передаваемых
для целей исполнения Банком обязательств по настоящему договору, в том числе передачи персональных
данных третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.8. 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.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
АО «РУНА-БАНК»
_______________________________________
ИНН 7701041336, БИК 044599610;
(фамилия, имя, отчество)
101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.42/2, стр. 2
зарегистрированный и проживающий по адресу:
к/с № 30101810100000000610 в Отделение 3
_________________________________________
Москва.
паспорт_________________________________,
тел./факс (495) 223-34-40
выдан ___________________________________
www.runabank.ru, Е-mail: info@runabank.ru
тел: _____________________________
_______________ /_____________/

_____________ /_____________/

С условиями вклада, Тарифами БАНКА и информацией о системе страхования вкладов ознакомлен.
_____________ /____________/

