
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ (Валюта) 

 

г. Мурманск                                                                                                    « _____» ____________г.   
                                                          

Акционерное Общество "Мурманский социальный коммерческий банк", именуемое далее "Банк" (лицензия 

N 2722 Банка России) в лице ____________________, действующей на основании Доверенности N    от   /  / 

года, с  одной  стороны,   

и господин(жа)  _________________, ИНН, именуемый (ая)  далее Вкладчик, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк принимает поступившие от Вкладчика или поступившие для него денежные средства (далее вклад), 

и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

2.1. Вид вклада До востребования (Рубли) 

2.2. Сумма и валюта вклада                  (                       ) ________________  

2.3. Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение 

вклада 

Дополнительные взносы денежных средств во вклад принимаются 

без ограничений 

2.4. Срок и дата возврата вклада До востребования 

 

2.5. Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 

 ____%  

В случае уменьшения банком процентной ставки новая процентная 

ставка применяется к вкладам, внесенным до сообщения 

Вкладчику об уменьшении процентной ставки, по истечении 

месяца с момента соответствующего сообщения. 

Проценты на сумму банковского вклада и дополнительных взносов 

начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада, до 

дня фактического закрытия счета включительно. 
При исчислении процентов в расчет принимается фактическое 

количество календарных дней в месяце, а в году 365(366) дней. 

2.6. Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

Начисленные проценты выплачиваются в размере             при 

закрытии вклада и ежегодно в последний рабочий день года за 

фактический  срок  хранения путем присоединения суммы 

процентов к вкладу.  

2.7. Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения 

при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее 

части по требованию 

вкладчика 

Не применимо 

Минимальная гарантированная ставка 

составляет (в процентах годовых) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (Цифрами и прописью) 



2.8. Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности 

их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

Допускается без ограничений 

2.9. Возможность и порядок 
продления срока срочного 

вклада 

Не применимо 

2.10. Способ обмена информацией 

между Банком и Вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется Сторонами по контактным 

телефонам, посредством электронной почты, а также в письменном 

виде нарочно или посредством почтовых отправлений по 

реквизитам, указанным в п. 6.  

 

2.11. Обеспечение возврата вклада Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ 

2.12. Ответственность Сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

           3.1. Банк обязан: 

               a) осуществлять операции по вкладу согласно условиям настоящего Договора, действующему 

законодательству и в соответствии с внутренними Положениями Банка; 

               б) выплачивать по требованию Вкладчика внесенные во вклад денежные средства и сумму 

процентов, начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора; 

               в) хранить тайну банковского вклада и предоставлять сведения по нему самому Вкладчику, его 

полномочному представителю, государственным органам и их должностным лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

           г) уведомлять Вкладчика об отказе в совершении операции по вкладу согласно пп. в) п. 3.2 настоящего 
договора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции по 

вкладу путем вручения Вкладчику уведомления под роспись на экземпляре Банка, предварительно уведомив 

его по телефону. В случае неявки Вкладчика в Банк и невозможности вручения ему уведомления нарочным, 

оно направляется Вкладчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п.6 

настоящего договора.                      

           3.2. Банк имеет право: 

               а) изменять в одностороннем порядке размер процентной ставки по вкладу и тарифы Банка, 

информируя об этом Вкладчика путем размещения  письменного сообщения на стендах в Банке  (его 

внутренних структурных подразделениях) и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.bank-

mscb.ru   или www.банк-мскб.рф                               

              б) списывать со счета Вкладчика без его распоряжения: 

-денежные средства по решению суда, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. При этом Банк не рассматривает по существу возражения Вкладчика против списания денежных 

средств с его счета по указанным основаниям. 

-денежные средства, ошибочно зачисленные на счет Вкладчика, с выдачей исправительного ордера Банка.  

- просроченную задолженность (включая сумму основного долга, начисленных процентов, пени, комиссии, 

штрафа, расходов (в т.ч. судебных), вызванную неисполнением или ненадлежащим исполнением Вкладчиком 

своих обязательств перед Банком по заключенным с ним кредитным договорам (в том числе и в случае 

предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита), договорам поручительства, договорам о 

предоставлении банковской гарантии, суммы начисленных Банком процентов за пользование Вкладчиком в 

текущем месяце кредитными средствами по заключенным с ним кредитным договорам в период с 21 по 

последнее число месяца, суммы досрочного гашения основного долга по заключенным с Вкладчиком 

кредитным договорам на основании заявления Вкладчика о досрочном гашении кредитных обязательств; 
комиссии (штрафы) Банка, согласно Тарифам Банка, установленным на момент совершения операции; суммы 

операций совершенных с нарушением настоящего Договора, иные издержки, связанные с возмещением 

задолженности Вкладчика перед Банком - на основании банковского ордера без дополнительного 

распоряжения Вкладчика. Настоящий подпункт означает предоставление Вкладчиком Банку, как получателю 

http://www.bank-mscb.ru/
http://www.bank-mscb.ru/


средств, права предъявлять требования к счету Вкладчика о списании денежных средств по основаниям, в 

сумме и сроки, предусмотренные соответствующим требованием Банка. 

 -денежные средства в случаях, предусмотренных договором между Вкладчиком и получателем средств 

(Основной договор), при условии заключения между Банком и Вкладчиком соответствующего Соглашения о 

заранее данном акцепте (Соглашение), составленного по форме Банка. При соответствии платежного 

требования или инкассового поручения получателя средств условиям соответствующего Соглашения, оно 

исполняется Банком в сумме и в срок, которые предусмотрены таким Соглашением. При несоответствии 

платежного требования или инкассового поручения получателя средств условиям соответствующего 
Соглашения, требованиям законодательства РФ и нормативных актов Банка России или невозможности их 

проверки, Банк возвращает получателю средств платежное требование или инкассовое поручение без 

исполнения. Заранее данный акцепт должен быть дан Вкладчиком до предъявления распоряжения получателя 

средств. Вкладчик может отменить заранее данный акцепт посредством подачи в Банк Заявления об отмене 

заранее данного акцепта, составленного по форме Банка. 

-денежные средства в случаях, предусмотренных Основным договором, при условии акцепта (согласия) 

Вкладчика на исполнение Банком распоряжения получателя средств. При отсутствии в Банке заранее данного 

акцепта Вкладчика Банк передает Вкладчику распоряжение получателя средств для акцепта (отказа от 

акцепта) на бумажном носителе. Акцепт (отказ от акцепта) осуществляется Вкладчиком посредством подачи 

в Банк Заявления об акцепте (отказе от акцепта), составленного по форме Банка. При получении Банком отказа 

от акцепта Вкладчика или при неполучении Банком акцепта Вкладчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

распоряжение получателя средств подлежит возврату (аннулированию).  
-денежные средства на основании предоставленного в двух экземплярах Вкладчиком  Заявления на 

периодический перевод денежных средств по счету, согласно которому Банк имеет право составлять 

распоряжение  и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по счету Вкладчика 

в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или Основным 

договором условий в сумме, определяемой Вкладчиком, получателю средств. 

в) отказать Вкладчику в совершении операции по вкладу в случае, если у Банка возникают подозрения, что 

какие-либо операции осуществляются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения. 

          3.3. В случае уменьшения банком процентной ставки новая процентная ставка применяется к вкладам, 

внесенным до сообщения Вкладчику об уменьшении процентной ставки, по истечении месяца с момента 
соответствующего сообщения. 

          3.4. Вкладчик обязан: 

               а) предоставлять по требованию Банка документы, удостоверяющие личность, гражданство, место 

регистрации и другие сведения, необходимые согласно действующему законодательству РФ для 

идентификации личности Вкладчика; 

               б) оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими тарифами; 

               в) предупредить Банк не позднее чем за два рабочих дня о получении со вклада наличных денег в 

сумме, превышающей 5 000 единиц иностранной валюты. 

               г) в случае изменения фамилии и/или имени, отчества, документа, удостоверяющего личность, 

гражданства, места регистрации, сведений указанных в пункте 5 настоящего Договора  заявить об этом в Банк 

в 10-дневный срок с даты  регистрации указанных изменений и предъявить подтверждающие документы. 
          3.5. Вкладчик вправе: 

              а) распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя по доверенности, оформленной 

в соответствии с действующим Законодательством РФ; 

              б) получать по вкладу доход в виде процентов; 

              в) вносить во вклад средства, как наличным, так и безналичным путем, а также отдавать распоряжения 

о перечислении и выдаче средств со счета и проведении других, не противоречащих законодательству  и 

настоящему Договору операций; 

              г) независимо от времени, прошедшего со дня вступления в силу настоящего Договора, требовать 

возврата вклада вместе  с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора; 

              д) завещать весь вклад или его долю с начисленными процентами.              

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Открыть вклад в иностранной валюте имеет право только Вкладчик.            
4.2. Вноситель может совершать приходные операции во вклад третьего лица - Вкладчика только при наличии 

доверенности, оформленной в установленном порядке. Совершение иных операций в иностранной валюте 

происходит  в  соответствии с  действующим  законодательством РФ о валютном регулировании и валютном  

контроле. 

4.3. Выдача со вклада наличной иностранной валюты  производится  купюрами , имеющимися в кассе Банка. 

При отсутствии определенных купюр сумма, которая остается на счете Вкладчика, в том числе, выраженная 

в дробных частях, конвертируется в рубли РФ по курсу Банка России на день выплаты. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления вклада и расторгается  Банком: 



- по требованию Вкладчика; 

- в случае, предусмотренным абзацем третьим п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 20.08.2001 года № 115-ФЗ 

с уведомлением Вкладчика в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о расторжении 

настоящего договора путем вручения Вкладчику уведомления под роспись на экземпляре Банка, 

предварительно уведомив его по телефону. В случае неявки Вкладчика в Банк и невозможности вручения ему 

уведомления нарочным, оно направляется Вкладчику заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу, указанному в п.6 настоящего договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Все ранее заключенные договоры по данному вкладу утрачивают силу. 

5.2. Внесение, списание денежных средств со счета вклада удостоверяется выдачей Вкладчику 

соответствующего документа (кассового ордера, платежного поручения и др.). 

5.3. Вклад и проценты по нему выплачиваются Вкладчику по адресу Банка (его внутренних структурных 

подразделений) при предъявлении документа, удостоверяющего личность в рабочее время Банка. 

5.4. Подписывая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что с условиями приема вклада, тарифами 

Банка, действующими на момент заключения настоящего Договора, он ознакомлен и согласен.            

5.5. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а 

если не будет достигнуто согласие, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.                       

5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Каждый 

экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   БАНК: 

БАНК "МСКБ" (АО)                                    
Местонахождение: 183038, г. Мурманск, ул. 
Челюскинцев, д. 17/24 
Платежные реквизиты:  

ИНН 5190900165, БИК 044705768,   

корр. счёт 30101810600000000768 

Отделение Мурманск                                                                                            

р/с_______________________________________ 

Телефон: (8-815-2) 231-931 

ВКЛАДЧИК: 

 

Адрес регистрации: 

 

Адрес проживания:  

 

Паспорт серия       номер     

выдан  ____ / ____ / ____________,  

Дата рождения _____ /_____ /__________ 

Телефон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


