Минимальная гарантированная ставка
составляет (в процентах годовых)

(Цифрами и прописью)

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА "СТАБИЛЬНЫЙ" N
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, ИНН, 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), в
сумме _____________________________________________________________________
и обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Дополнительные взносы денежных средств во вклад принимаются в первые шесть месяцев первого года
хранения вклада и первые шесть месяцев второго года хранения вклада. Дополнительные взносы принимаются с /
/ по / / включительно и в период с / / по / / включительно.
1.3. Частичная выдача денежных средств со вклада не допускается.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ВКЛАДА
2.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003
года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" с последующими изменениями и дополнениями.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок вклада __день(дней) с / / по / / включительно.
3.2. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, предусмотренного в
п.3.1., Банк переоформляет вклад на тот же срок и вид вклада неограниченное количество раз на условиях,
существующих на момент переоформления. При этом новый срок вклада исчисляется со дня, следующего за днем
окончания предыдущего срока вклада.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления вклада и прекращается в момент возврата вклада и
процентов в следующих случаях:
а) по окончании срока хранения вклада, предусмотренного п. 3.1., либо п.3.2., если данный вид вклада к этому
моменту отменен Банком;
б) по требованию Вкладчика до истечения срока хранения вклада, предусмотренного п.3.1. либо п.3.2.;
в) в случае расторжения настоящего договора Банком в соответствии с 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.8 настоящего договора.
3.4. Если к моменту окончания срока хранения данный вид вклада отменен Банком, то срочный вклад перечисляется
во вклад до востребования N____________, открытый Вкладчику в Банке.
3.5. После прекращения настоящего Договора счет Вкладчика закрывается, заявления от Вкладчика на закрытие
счета не требуется.
4. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
4.1. Банк начисляет Вкладчику доход по вкладу в виде процентов в размере ____% годовых.
4.2. Проценты на сумму банковского вклада и дополнительных взносов начисляются со дня, следующего за днем
поступления вклада, до дня фактического закрытия счета включительно.
4.3. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце, а в году
365(366) дней.
4.4. Начисленные проценты выплачиваются ЕЖЕМЕСЯЧНО в последний рабочий день месяца и по окончании
срока хранения путем перечисления на вклад до востребования N___________ , открытый Вкладчику в Банке.

Банк выплачивает проценты со счета до востребования, начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за
месяцем начисления процентов.
4.5. В случае прекращения договора банковского вклада в соответствии с п.п. б) и в) п. 3.3 настоящего договора
Банк:
а) производит перерасчет процентов по вкладу за фактический срок хранения, исходя из размера ставки, указанной
в п.4.6 Договора;
б) производит удержание разницы между ранее выплаченными процентами и процентами, начисленными по
условиям подпункта а) настоящего пункта, из суммы вклада;
в) возвращает оставшуюся часть вклада.
4.6. В случае, когда договор банковского вклада прекращается до истечения срока, установленного п.3.1., либо п.3.2.
настоящего Договора проценты на вклад начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения вклада в
следующем порядке:
 срок хранения не превышает 90 дней - ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования
Вклада,
 от 91 дня до 364 дней - %;
 за 365 дней – в соответствии с п.4.1;
 от 366 до 456 дней - ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования Вклада;
 от 457 до 729 дней %.
4.7. При возникновении налога на доходы физических лиц его удержание производится из суммы вклада.
4.8. Налогообложение выплачиваемых процентов производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязан:
a) осуществлять операции по вкладу согласно условиям настоящего Договора, действующему законодательству РФ
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. е) п. 5.2 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.8 настоящего договора.
5.2. Банк имеет право:
а) составлять и подписывать расчетные документы от имени Вкладчика на основании его заявления по
установленной форме;
б) списывать со счета Вкладчика денежные средств без его распоряжения по решению суда, а также в иных случаях,
установленных законодательством РФ, в т.ч. налог на доходы физических лиц в случае необходимости его
удержания (при этом Банк не рассматривает по существу возражения Вкладчика против списания денежных средств
с его счета по указанным основаниям);
в) списывать со счета Вкладчика без его распоряжения суммы, ошибочно зачисленные на его счет, с приложением
к выписке исправительного ордера;
г) списывать со счета Вкладчика без его распоряжения комиссии по оплате услуг Банка согласно тарифам,
установленным на момент совершения операции на основании банковского ордера, при наличии письменного
согласия вкладчика с размером тарифов;
д) списывать со счета Вкладчика без его распоряжения задолженность перед Банком по заключенным с ним
кредитным договорам, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковской гарантии и иным
договорам на основании инкассовых поручений Банка. Настоящий подпункт означает предоставление Банку, как
кредитору (получателю средств), права предъявлять требования к счету Вкладчика на списание денежных средств
по основаниям, в сумме и сроки, предусмотренные соответствующим требованием Банка;
е) отказать Вкладчику в совершении операции по вкладу в случае, если у Банка возникают подозрения, что какиелибо операции осуществляются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
5.3. 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 100 000 рублей.
г) в случае изменения фамилии и/или имени, отчества, документа, удостоверяющего личность, гражданства, места
регистрации заявить об этом в Банк в 10-дневный срок с даты регистрации указанных изменений и предъявить
подтверждающие документы.

5.4. 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.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение, списание денежных средств со счета вклада удостоверяется выдачей Вкладчику соответствующего
документа (кассового ордера, платежного поручения и др.).
7.2. Вклад и проценты по нему выплачиваются Вкладчику по адресу Банка (его внутренних структурных
подразделений) при предъявлении действующего на момент обращения в банк документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством РФ и внутренними положениями банка в рабочее время Банка.
7.3. Подписывая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что с условиями приема вклада, тарифами Банка,
действующими на момент заключения настоящего Договора, он ознакомлен и согласен. Информация о тарифах
Банка размещена 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
7.4. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а если
не будет достигнуто согласие, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
8. 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: (88152) 231931

ВКЛАДЧИК:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт серия
номер
выдан ____ / ____ / ____________,
Дата рождения _____ /_____ /__________
Телефон:

