ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА № ___/___/___
г. Москва
«___»__________ _____ г.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
___________________________________,
действующ_____
на
основании
_______________________,
(должность, ФИО)

с одной стороны,
«ВКЛАДЧИК»,

и

(Устава, доверенности и т.д.)

________________________________,

именуем___

в

дальнейшем

(наименование клиента)

в
лице
__________________________,
____________________________,

действующ___

(должность, ФИО)

на

основании

(Устава, доверенности и т. д.)

с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ВКЛАДЧИК вносит, а БАНК принимает в депозит денежные средства в размере
____________________ (_________________) ___________________ и обязуется возвратить
денежные
(сумма цифрами, прописью, наименование валюты)

средства, размещенные на счете по депозиту (далее – Сумма депозита), а также выплатить
начисленные на них проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Сумма депозита не позднее «___» ________ _____ г. перечисляется ВКЛАДЧИКОМ на
счет по депозиту № __________________________, открытый в БАНКЕ (далее – Счет).
2.2. Настоящий Договор заключен на условиях возврата Суммы депозита через
_______________________________________________ календарных дней со дня, следующего за
днем
(указывается количество дней цифрами и прописью)

поступления Суммы депозита на Счет в размере, указанном в разделе 1 настоящего Договора
(далее – Срок депозита).
2.3. Проценты на Сумму депозита начисляются БАНКОМ по состоянию на начало
операционного дня со дня, следующего за днем поступления Суммы депозита на Счет, до дня
возврата Суммы депозита (включительно) на расчетный счет ВКЛАДЧИКА, указанный в разделе
6 настоящего Договора (далее – Платежные указания ВКЛАДЧИКА).
При начислении процентов и исчислении Срока депозита за основу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если день
окончания Срока депозита приходится на нерабочий день, БАНК возвращает Сумму депозита
согласно Платежным указаниям ВКЛАДЧИКА не позднее рабочего дня, следующего за днем
окончания Срока депозита.
В случае размещения Суммы депозита в БАНКЕ в российских рублях в настоящий
Договор включается текст следующего содержания:
«Нерабочим днем для целей настоящего Договора считается установленный действующим
законодательством Российской Федерации выходной или праздничный день.».
В случае размещения Суммы депозита в БАНКЕ в иностранной валюте в
настоящий Договор включается текст следующего содержания:
«Нерабочим днем для целей настоящего Договора считается установленный
действующим законодательством Российской Федерации выходной или праздничный день, а
также
день,
в
который
для
проведения
операций
закрыты
банки
в
_________________________________________________
(наименование страны, в банке-резиденте которой открыт корреспондентский счет)

(при размещении Суммы депозита в БАНКЕ в евро) / США (при размещении Суммы депозита в
БАНКЕ в долларах США).».

2.4. БАНК начисляет ВКЛАДЧИКУ проценты на Сумму депозита из расчета ____
(_____________________) процентов годовых.
(цифрами и прописью)

2.5. Начисленные на Сумму депозита проценты выплачиваются в конце Срока депозита.
2.6. Любое сообщение, уведомление и указание ВКЛАДЧИКА считается переданным
БАНКУ, в случае если оно составлено в письменной форме и вручено уполномоченному
представителю БАНКА.
2.7. Переход (уступка требования) прав ВКЛАДЧИКА к другому лицу по настоящему
Договору допускается с предварительного письменного согласия БАНКА.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ВКЛАДЧИК вправе по истечении Срока депозита получить Сумму депозита и все
начисленные на нее проценты.
3.2. ВКЛАДЧИК не вправе перечислять находящиеся на Счете денежные средства другим
лицам, а также давать БАНКУ указания на осуществление такого перечисления.
3.3. ВКЛАДЧИК обязан сообщать БАНКУ об изменении своего наименования, Платежных
указаний ВКЛАДЧИКА и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения
обязательств по настоящему Договору. ВКЛАДЧИК несет риск возникновения убытков и иных
неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением БАНКА об указанных изменениях.
3.4. Возврат Суммы депозита и уплата начисленных на нее процентов производятся путем
перечисления Суммы депозита и процентов согласно Платежным указаниям ВКЛАДЧИКА.
Изменение Платежных указаний ВКЛАДЧИКА осуществляется путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5. Обязанность БАНКА по возврату Суммы депозита и уплате начисленных на нее
процентов считается исполненной в день списания Суммы депозита и процентов
с корреспондентского счета БАНКА в соответствии с Платежными указаниями ВКЛАДЧИКА.
Если в соответствии с Платежными указаниями ВКЛАДЧИКА Сумма депозита и
начисленные на нее проценты подлежат перечислению на расчетный счет ВКЛАДЧИКА,
открытый в БАНКЕ, обязанность БАНКА по возврату Суммы депозита и начисленных процентов
считается исполненной в день зачисления названных сумм на расчетный счет ВКЛАДЧИКА.
3.6. БАНК гарантирует тайну в отношении операций и счетов ВКЛАДЧИКА. Без согласия
ВКЛАДЧИКА сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены третьим
лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.7. Настоящий Договор считается незаключенным, если Сумма депозита не поступит на
Счет в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего Договора, либо денежные средства поступят на
корреспондентский счет БАНКА для зачисления на Счет в размере, меньшем чем Сумма депозита.
В случае поступления на корреспондентский счет БАНКА для зачисления на Счет
денежных средств в размере, превышающем Сумму депозита, БАНК производит возврат суммы
денежных средств в размере, превышающем Сумму депозита.
В случае поступления на корреспондентский счет БАНКА для зачисления на Счет
денежных средств в размере, меньшем чем Сумма депозита, БАНК производит возврат всей
поступившей суммы.
Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных данным пунктом настоящего
Договора, осуществляется БАНКОМ согласно Платежным указаниям ВКЛАДЧИКА не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет
БАНКА. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.
3.8. ВКЛАДЧИК не вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и
востребовать Сумму депозита до окончания срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств

непреодолимой силы, а также принятия законодательных актов, указов Президента Российской
Федерации, распоряжений и постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, министерств и иных федеральных органов исполнительной власти,
препятствующих исполнению настоящего Договора.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения,
заключаемые в его исполнение, оформляются в письменном виде и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. При подписании и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору, не урегулированные путем
переговоров, подлежат разрешению согласно законодательству Российской Федерации в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва,
Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН 7734202860, КПП 770801001,
ОГРН 1027739555282,
Корр. счет 30101810745250000659
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525659

ВКЛАДЧИК:
___________________________________
____________________________________

От имени БАНКА:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

От имени ВКЛАДЧИКА:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

МП

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

МП

