УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
№ 54 от 17.10. 2017 г.
Ввести в действие с 20/10/2017

Договор
срочного банковского вклада «Накопительный»
№ ________
г. ______________

«____» ________________ г.

Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ________
(должность уполномоченного сотрудника Банка «Кузнецкий мост» АО, ФИО), действующего(-ей) на
основании ___________________________________________ (документ), с одной стороны, и
__________________________________________ (ФИО Клиента, наименование и данные документа,
удостоверяющего личность Клиента), именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны
заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Банк, принимает поступившую от Клиента в наличной/безналичной
форме денежную сумму (вклад), и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления денежных средств на открытый Клиенту
для учета вклада лицевой счет, указанный в разделе 2 настоящего Договора (далее - Счет).

2. Условия настоящего Договора
Счет №: 423/426 (аналитический номер счета)
Валюта счета: рубли РФ: Доллары США, Евро;
ФИО Клиента: Фамилия Имя Отчество (Клиента)
Сумма вклада: сумма цифрами (сумма прописью вид валюты)
Дата заключения договора: « _ »________ 201_ г. (текущий операционный день)
Срок действия договора: ___________ дней
Дата окончания срока действия договора: «___»__________________20__ г.
Вид вклада: «Накопительный».
Процентная ставка по вкладу (годовая): ____% (числовое значение ставки)
Периодичность выплаты процентов по вкладу: в конце срока действия договора.
Причисление процентов к сумме вклада: в конце срока действия договора (в случае автоматической
пролонгации договора в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора – в день такой пролонгации).
Условия продления вклада: на срок и под процентную ставку, действующие по данному виду Вклада
на момент принятия Вклада на новый срок. Если на момент окончания срока размещения, прием вкладов
данного вида Банком прекращен, то сумма Вклада перечисляется на банковский счет Клиента.
В целях исполнения условий настоящего Договора может быть использован банковский счет Клиента
№ ____________________.
Особые условия: Максимальная сумма вносимого вклада не может превышать 60 000 000 рублей /
1 000 000 долларов США или Евро.
Частичное востребование суммы вклада допускается. При этом настоящий Договор расторгается, а
выплата процентов за фактический срок действия настоящего Договора на всю сумму вклада
осуществляется по ставке, установленной для данного вида вклада при досрочном расторжении.
При досрочном расторжении настоящего Договора ставка досрочного востребования зависит от срока
нахождения средств на счете, начиная с даты заключения/ пролонгации Договора: в случае досрочного
востребования вклада менее чем через 365 дней (включительно) со дня внесения вклада проценты
начисляются по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых; в случае досрочного
востребования вклада более чем через 365 дней со дня внесения вклада проценты начисляются по ½ ставке
договора за фактическое количество дней. Если Клиентом получены проценты, то разница между
полученными процентами и подлежащими получению удерживается из суммы Вклада.
Возможность/Условия пополнения вклада: Пополнение предусмотрено с учетом следующих
ограничений:
а) для вкладов открытых на срок:
 от 181 до 365 дней включительно – пополнение предусмотрено за исключением последних 60
дней до момента окончания срока действия договора вклада;

Банк_______________

Клиент_______________

 от 366 до 549 дней включительно – пополнение предусмотрено за исключением последних 90
дней до момента окончания срока действия договора вклада;
 от 550 до 730 дней включительно– пополнение предусмотрено за исключением последних 180
дней до момента окончания срока действия договора вклада;
 от 731 до 1095дней включительно – пополнение предусмотрено за исключением последних 365
дней до момента окончания срока действия договора вклада;
б) в течение срока действия настоящего Договора максимальная сумма вклада с учетом пополнений (за
исключением капитализированных процентов) не может превышать 60 000 000 рублей / 1 000 000 долларов
США или Евро.

3. Права и обязанности Клиента
Клиент имеет право:
3.1. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя по доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получить доход по Вкладу в виде процентов.
3.3. Получать выписки по счету Вклада при обращении Клиента в Банк.
3.4. Досрочно прекратить настоящий Договор в порядке его расторжения на основании письменного
заявления Клиента. Прекращение настоящего Договора является основанием для закрытия счета по Вкладу.
Клиент обязуется:
3.5. При открытии и совершении операций по Вкладу представлять документ, удостоверяющий
личность, и иные документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации для идентификации и установления сведений о Клиенте.
3.6. Клиент обязуется до момента заключения Договора срочного банковского вклада ознакомиться с
действующими на момент заключения договора Тарифами Банка, иными документами,
регламентирующими условия и порядок оказания Банком услуг Клиенту по Договору срочного банковского
вклада.
3.7. Внести во Вклад денежные средства наличными деньгами или в порядке безналичного
перечисления средств со счетов, открытых в Банке, в сумме, указанной в разделе 2 настоящего Договора, в
день подписания настоящего Договора. Сумма первоначального размещения и последующего пополнения
Вклада в нарушение Договора и утвержденных Условий привлечения срочных банковских вкладов, на
Вклад не зачисляются и возвращаются Банком вносителю (отправителю) за счет последнего.
3.8. Предоставить в Банк информацию с приложением подтверждающих документов об изменении
своих идентификационных сведений, указанных в настоящем Договоре в срок не более 5 рабочих дней с
даты, когда произошли соответствующие изменения.
3.9. Клиент гарантирует Банку, что все проводимые им операции по настоящему Договору носят
легитимный характер.

4. Права и обязанности Банка
4.1. Банк обязуется начислять проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента в размере,
установленном в разделе 2 настоящего Договора. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня,
следующего за днем зачисления средств на Счет по день окончания срока вклада и/или фактического
списания (выдачи) средств со Счета включительно, на сумму денежных средств (с учетом пополнений),
находящуюся на Счете в течение срока действия Договора, по ставке, соответствующей фактическому
сроку нахождения суммы на счете, при этом в расчет принимается величина процентной ставки (в
процентах годовых), а за базу берется действительное число дней в году. При продлении Договора
проценты за очередной срок начисляются со дня, следующего за датой окончания предыдущего срока, на
сумму вклада вместе с процентами, причисленными к сумме вклада (если это предусмотрено Условиями
привлечения срочных банковских вкладов).
4.2. Банк обязуется возвратить (в наличной или безналичной форме) остаток вклада вместе с
начисленными процентами по первому требованию Клиента. В зависимости от условий вклада,
установленных разделом 2 Договора, проценты могут быть причислены к остатку на Счете, или выплачены
по требованию Клиента в наличной/безналичной форме в день возврата остатка вклада.
4.3. Банк обязуется предоставлять по первому требованию Клиента выписку по Счету, содержащую
сведения о внесенных во вклад денежных средствах и начисленных Банком процентах, а также любую
информацию о состоянии Счета.
4.4. Банк обязуется при заключении настоящего Договора своевременно и полно довести до Клиента
информацию о действующих Тарифах Банка, иных документах, регламентирующих условия и порядок
оказания Банком услуг Клиенту по настоящему Договору следующими способами: размещение информации
на стендах в местах обслуживания клиентов, размещение информации на официальном сайте Банка в
Интернете, консультирование и/или предоставление выписок из Тарифов Банка сотрудниками Банка.
4.5. Банк обязуется сохранять тайну Вклада и сведения о Клиенте, сведения по вкладу предоставлять
третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Банк_______________

Клиент_______________

4.6. Банк в течение срока хранения Вклада не изменяет в одностороннем порядке процентную ставку
по вкладу.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Банк
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Банк освобождается от ответственности в том случае, если операции по вкладу задерживаются или
не исполняются в результате задержки или неисполнения платежей по вине других кредитных организаций,
в том числе не состоящих с Банком в корреспондентских отношениях.
5.3. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений на осуществление операций
по Счету, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
5.4. Банк не несет ответственности за последствия, убытки, возникшие в результате использования
третьими лицами кодового слова (в случае его установки к Счету Клиента), ставшего известным третьему
лицу не по вине Банка.
5.5. Все споры по настоящему Договору должны быть урегулированы сторонами в досудебном
(претензионном) порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 15 рабочих дней с момента их
получения.
Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, не урегулированные в
претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с подсудностью,
предусмотренной действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия
6.1. Если вклад с причитающимися процентами не будет востребован Клиентом по окончании срока
действия настоящего Договора, Договор считается продленным на тот же срок, на условиях и под
процентную ставку, действующие в Банке на момент продления Договора, если иное не установлено
условиями раздела 2 настоящего Договора. Договор продляется неоднократно без явки Клиента в Банк и без
оформления нового Договора, при этом течение очередного срока Договора начинается со дня, следующего
за датой окончания предыдущего срока. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке без
предварительного или последующего уведомления Клиента изменять номер Счета по учету вклада в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета. В случае возврата вклада вместе с начисленными
процентами Договор прекращается, а Счет закрывается. Если на момент окончания срока размещения,
прием вкладов данного вида прекращен, то сумма вклада перечисляется на банковский счет Клиента,
указанный в разделе 2 настоящего Договора.
6.2. Банк на основании соответствующего заявления Клиента устанавливает к Счету кодовое слово,
которое позволяет любому лицу, назвавшему кодовое слово, получать информацию о состоянии и
реквизитах Счета, совершенных операциях по Счету.
6.3. В случае если окончание срока действия договора приходится на нерабочий день, возврат суммы
вклада осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.
6.4. Операции по вкладу совершаются в валюте вклада. При выдаче сумм по вкладу в иностранной
валюте наличными деньгами Банк оставляет за собой право при отсутствии купюр иностранной валюты
необходимого достоинства выдать данную сумму в валюте Российской Федерации, конвертировав ее по
курсу Банка на дату выдачи.
6.5. В случае если процентные доходы по вкладу в течение срока действия вклада подлежат
налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ, Банк удерживает из суммы
выплачиваемых процентов или из суммы выплачиваемого вклада сумму налога на доходы физических лиц в
размере и порядке, установленными налоговым законодательством.
6.6. В случаях ошибочного зачисления денежных средств на Счет и иных случаях, предусмотренных
настоящим договором и законодательством РФ, Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт)
на списание денежных средств по распоряжениям Банка со Счета, а также со всех иных банковских счетов
Клиента, открытых в Банке в валюте вклада (далее – Валюта вклада), а в случае недостаточности денежных
средств на счетах Клиента, открытых в Валюте вклада, Клиент предоставляет Банку право (заранее данный
акцепт), осуществить списание денежных средств по распоряжениям Банка со всех счетов Клиента в Банке,
открытых в валюте, отличной от Валюты вклада с одновременной конвертацией денежных средств,
находящихся на указанных счетах Клиента, в Валюту вклада для исполнения обязательств Клиента по
настоящему Договору. Условия заранее данного Клиентом акцепта:
а) сумма акцепта: определяется в соответствии с условиями настоящего договора;
б) получателем средств, имеющем право предъявлять распоряжения к Счету и иным банковским
счетам Клиента является Банк;
в) количество распоряжений Банка: не ограничено;
г) срок предоставления распоряжений Банком: до полного исполнения Клиентом своих обязательств по
настоящему Договору.

Банк_______________

Клиент_______________

д) допускается частичное исполнение распоряжений Банка.
При списании денежных средств со Счета и иных банковских счетов Клиента в Банке, открытых в
валюте, отличной от Валюты вклада производится их конвертация по курсу Банка на дату совершения
операции.

7. Заключительные положения
7.1. Денежные средства, размещенные в Банке на основании настоящего Договора, включая
причисленные к вкладу проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
7.2. Настоящим __________________________ cвое согласие Банку на обработку своих персональных
даю / не даю

данных, указанных в настоящем пункте, с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», с целью направления Банком на
мои адреса и телефоны сообщений информационного и рекламного характера. При этом Банк с моего
согласия имеет право на обработку следующих моих персональных данных: ФИО, год, месяц, дата и место
рождения, пол, адрес регистрации и места жительства, паспортные данные, семейное положение,
образование, сведения о месте работы (город, название организации, должность сроки работы), доходы,
контактная информация, информация о востребованных мною услугах Банка, контактная информация лиц,
заявленных мною при обращении в Банк. Данное мной согласие на обработку вышеуказанных
персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются по согласованию сторон, путем
подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон
БАНК: Банк "Кузнецкий мост"
Акционерное Общество
115054, Российская Федерация,
г. Москва, ул.Малая Пионерская, д. 37,
стр.1

Клиент: ФИО

Должность

Документ, удостоверяющий личность:
Дата рождения
Место рождения:
ИНН ____________________
Адрес постоянной регистрации:
Адрес фактического места жительства: ___
____________________________________
Адрес для направления корреспонденции:_
_____________________________________
Контактные телефоны: _______________
E-mail: ____________________________
Факс: _____________________________

______________________(___________________)

_____________________(__________________)

ИНН 7750004094, ОГРН 1077711000014
к/с 30101810245250000625 в Главном
управлении Банка России по
Центральному федеральному округу
БИК 044525625

(подпись)

(подпись)

М.П.

Банк_______________

Клиент_______________

