ВКЛАД «Гранд»
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № ______________
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
_______________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________, с одной стороны, и
ФИО: ___________________________________________________________________________________,
дата рождения: ___________________________________________________________________________,
место рождения: _________________________________________________________________________,
гражданство: ____________________________________________________________________________,
адрес места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания:
________________________________________________________________________________________,
почтовый адрес: __________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________, выдан: __________________________, дата
выдачи __________________, код подразделения (если имеется) _______________________, телефон:
_______, ИНН (если имеется) ___________, именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны»,
В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель), в настоящий
Договор включается текст следующего содержания:
«от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель):
ФИО: ___________________________________________________________________________________,
дата рождения: _______________________________________________________________________,
место рождения: ______________________________________________________________________,
гражданство: _________________________________________________________________________,
адрес места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания:
__________________________________________________________________________,
почтовый адрес: _______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________, выдан: __________________________,
дата выдачи __________________, код подразделения (если имеется) _______________________, телефон:
_______, ИНН (если имеется) ___________, действующий (ая) на основании Доверенности
№_________________ от ____.____.20___ (срок действия доверенности до ____.____.20___) /
________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Доверенное лицо
(Представитель)»,».
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.
1.2. Настоящим БАНК подтверждает, что является участником системы обязательного страхования
вкладов и внесен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 за
номером 253, что удостоверено соответствующим свидетельством Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».
1.3. Денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад в соответствии с Договором, застрахованы
в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
1.4. Возврат БАНКОМ вклада и уплата процентов ВКЛАДЧИКУ обеспечиваются всеми активами
БАНКА, его имуществом, а также резервами, размещенными в Банке России.
1.5. БАНК, выполняя функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской
Федерации, производит исчисление и удержание налога с процентных доходов ВКЛАДЧИКА по вкладу в
день выплаты указанных доходов.
1.6. БАНК открывает счет вклада в соответствии с разделом 2 Договора и проводит операции в
соответствии с условиями данного вклада.
1.7. При решении вопросов осуществления безналичных расчетов, не урегулированных Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике.

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Сумма вклада (первоначального взноса) цифрами и прописью с указанием валюты вклада:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Счет вклада № ________________________________________________ (далее – Счет вклада)
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты
№ _______________________________________ (далее – Банковский счет)
Текущий счет № _____________________________________________ (далее – Банковский счет)
Срок вклада: ____ дней.
БАНК производит начисление процентов из расчета: ________% годовых.
Пополнение вклада: возможно, до установленной максимальной суммы вклада.
Максимальная сумма вклада: _____________________________________________________________
Расходные операции по вкладу: не предусмотрены
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно.
Причисление процентов к сумме вклада (капитализация): нет
Допустимое (максимальное) количество пролонгаций по вкладу: 2
Дата заключения Договора и внесения денежных средств во вклад: _____________________________
Дата окончания срока вклада: _____________________________________________________________
2.1. Для открытия Счета вклада и осуществления операций по нему ВКЛАДЧИК предоставляет в БАНК
документы и сведения в целях его идентификации, включая документы и сведения для идентификации
Доверенного лица (Представителя) (при его наличии) и бенефициарного владельца ВКЛАДЧИКА,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами БАНКА.
ВКЛАДЧИК является бенефициарным владельцем вклада и дохода по вкладу.
2.2. Для совершения операций, указанных в пп. 2.5, 4.1, 4.4 Договора, используется Банковский счет,
открытый на основании заявления ВКЛАДЧИКА.
2.3. Зачисление первоначальной суммы вклада производится на Счет вклада в наличной форме путем
внесения денежных средств на Счет вклада или в безналичной форме путем перевода денежных средств
на Счет вклада.
2.4. Прием дополнительных взносов по вкладу производится в течение всего срока действия Договора как
в наличном, так и безналичном порядке. Минимальная сумма дополнительного взноса не
устанавливается. Дополнительные взносы причисляются к остатку денежных средств на Счете вклада и
включаются в расчет процентов за соответствующий период со дня, следующего за днем
внесения / поступления дополнительного взноса во вклад.
При внесении / поступлении дополнительных взносов на Счет вклада дополнительное соглашение к
Договору не оформляется. Документами, подтверждающими внесение / поступление дополнительных
взносов на Счет вклада, являются соответствующие расчетные / кассовые документы.
2.5. В случае если фактический остаток средств на Счете вклада превысит (в результате пополнения Счета
вклада и / или начисления процентов) максимальную сумму вклада, установленную Договором, сумма
денежных средств в размере возникшей разницы перечисляется на Банковский счет.
2.6. Начисление и выплата процентов осуществляются ежемесячно с перечислением начисленных
процентов на Банковский счет.
2.7. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право осуществлять перечисление денежных средств со Счета
вклада на Банковский счет, указанный в разделе 2 Договора, в соответствии с условиями, изложенными в
пп. 2.5, 4.1, 4.4 Договора, путем составления и подписания от имени ВКЛАДЧИКА соответствующих
расчетных документов. Условия настоящего пункта являются распоряжением ВКЛАДЧИКА на
осуществление перевода денежных средств со Счета вклада БАНКОМ.
2.8. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право списывать со Счета вклада суммы денежных средств,
ошибочно зачисленные БАНКОМ на Счет вклада.
2.9. Переход (уступка требования) к другому лицу прав (требования) ВКЛАДЧИКА допускается с
предварительного письменного согласия БАНКА.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются БАНКОМ на сумму вклада, которая учитывается на Счете вклада по
состоянию на начало операционного дня, со дня, следующего за днем внесения / поступления денежных
средств во вклад, до дня (даты) окончания срока действия Договора включительно по ставке,

предусмотренной условиями Договора.
При расчете процентов по вкладу за основу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
3.2. При досрочном востребовании вклада / части вклада при списании по решению суда либо в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договор прекращается, БАНК производит
перерасчет начисленных процентов с учетом условий досрочного востребования вклада, указанных в
п. 4.3 Договора. При этом в дату расторжения Договора ВКЛАДЧИК обязан возвратить БАНКУ разницу
между начисленными и выплаченными процентами, возникшую при перерасчете.
Разница между суммой процентов, причитающихся ВКЛАДЧИКУ, и суммой уже выплаченных
ВКЛАДЧИКУ процентов удерживается БАНКОМ из суммы вклада.
3.3. Выплата процентов по вкладу осуществляется БАНКОМ ежемесячно, в определенное число месяца,
соответствующее дате заключения Договора.
В случае если указанное число отсутствует в месяце, на который приходится выплата процентов, датой
выплаты процентов считается последний день месяца. Если дата выплаты процентов приходится на
нерабочий день, то датой выплаты причитающихся по вкладу процентов считается первый рабочий день,
следующий за нерабочим.
Если дата окончания срока Договора приходится на нерабочий день, датой выплаты вклада и
причитающихся по нему процентов считается первый рабочий день, следующий за нерабочим. В этом
случае проценты по вкладу за нерабочие дни и за день возврата вклада начисляются по ставке,
предусмотренной условиями Договора.
Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, если БАНКОМ не установлен иной режим
работы.
4. ПОЛУЧЕНИЕ ВКЛАДА
4.1. БАНК возвращает сумму вклада и выплачивает причитающиеся по нему проценты в соответствии с
условиями Договора в наличной форме со Счета вклада на основании соответствующего заявления
ВКЛАДЧИКА (по установленной БАНКОМ форме) при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, или путем безналичного перевода денежных средств со Счета вклада на Банковский счет,
указанный в Договоре, в иных случаях.
4.2. Досрочный возврат вклада и причитающихся по нему процентов осуществляется по первому
требованию ВКЛАДЧИКА и производится на основании заявления ВКЛАДЧИКА (по установленной
БАНКОМ форме) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае досрочного возврата вклада по требованию ВКЛАДЧИКА, Договор расторгается, сумма вклада
и причитающиеся по вкладу проценты выплачиваются в порядке, установленном п. 4.3 Договора.
4.3. В случае досрочного востребования вклада проценты на сумму вклада за весь срок нахождения
денежных средств во вкладе начисляются в размере ставки, установленной по вкладам «до
востребования». Если в этот период ставка, установленная по вкладам «до востребования» изменялась, то
для расчета процентов применяется каждое значение ставки в соответствии со сроком ее действия,
установленное в БАНКЕ.
4.4. ВКЛАД является пролонгируемым. Количество пролонгаций по ВКЛАДУ ограничено и равно 2
(Двум).
Датой начала исчисления нового срока ВКЛАДА является день, следующий за днем окончания
предыдущего срока ВКЛАДА.
После пролонгации Договора новая сумма ВКЛАДА равна остатку денежных средств на счете ВКЛАДА на
дату начала исчисления нового срока ВКЛАДА.
Процентная ставка по ВКЛАДУ после пролонгации устанавливается в размере, соответствующем размеру
ставок, действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида вклада.
По истечении срока ВКЛАДА после последней пролонгации сумма ВКЛАДА перечисляется на Банковский
счет.
4.5. Сведения о действующих процентных ставках и тарифах размещаются БАНКОМ во всех
дополнительных офисах БАНКА, а также сообщаются ВКЛАДЧИКУ при обращении в Контакт-центр
БАНКА.
4.6. Права лиц, уполномоченных от имени ВКЛАДЧИКА давать распоряжения о переводе / выдаче суммы
вклада и его закрытии, удостоверяются ВКЛАДЧИКОМ путем предоставления в БАНК доверенности,
удостоверенной нотариально, либо указанная доверенность может быть оформлена ВКЛАДЧИКОМ –
гражданином Российской Федерации в БАНКЕ.

Права лиц, распоряжающихся вкладом ВКЛАДЧИКА – нерезидента Российской Федерации и лица без
гражданства, должны быть удостоверены доверенностью, оформленной нотариально.
В случае возврата суммы вклада лицу, уполномоченному от имени ВКЛАДЧИКА по доверенности,
оформленной ВКЛАДЧИКОМ вне БАНКА, БАНК вправе осуществить выплату суммы вклада после
проведения проверки правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий
представителя на получение суммы вклада. Проверка проводится БАНКОМ в срок не более 5 (Пяти)
календарных дней со дня предъявления соответствующей доверенности.
4.7. В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета вклада, превышает
или равна 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте), ВКЛАДЧИКУ рекомендуется уведомить
БАНК о планируемой дате получения денежных средств не позднее 14:00 часов дня, предшествующего
получению.
Уведомить БАНК о планируемой дате получения денежных средств со Счета вклада возможно
следующими способами: при личном обращении в дополнительный офис БАНКА, по телефону
дополнительного офиса БАНКА, в котором планируется получение денежных средств, или с помощью
программно-технических средств.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств по
Договору.
5.3. При предоставлении выписок, справок и иных документов по Счету вклада / Договору БАНК взимает
комиссионное вознаграждение в соответствии c тарифами, установленными на дату предоставления
услуги.
5.4. БАНК и ВКЛАДЧИК договорились принимать все необходимые меры для урегулирования споров и
разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, путем переговоров.
В случае если разногласия и споры между БАНКОМ и ВКЛАДЧИКОМ не будут урегулированы во
внесудебном порядке, то споры, возникающие по Договору или в связи с ним по инициативе БАНКА, в
том числе споры в отношении существования, действия или прекращения действия Договора, подлежат
передаче на рассмотрение в Хорошевский районный суд г. Москвы.
Споры, возникающие по Договору или в связи с ним по инициативе ВКЛАДЧИКА, в том числе споры в
отношении существования, действия или прекращения действия Договора, подлежат рассмотрению по
правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.
5.5. ВКЛАДЧИК обязан представлять в БАНК информацию об изменениях ранее представленных
сведений не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента совершения таких изменений путем представления
в БАНК соответствующего письменного заявления и подтверждающих документов. ВКЛАДЧИК обязан
представлять в БАНК по первому требованию необходимые документы и сведения в целях исполнения
БАНКОМ требований законодательства Российской Федерации.
5.6. ВКЛАДЧИК настоящим дает свое согласие БАНКУ на получение информации, касающейся
продуктов и услуг БАНКА и/или партнеров БАНКА, порядка предоставления БАНКОМ / партнером
БАНКА оказываемых услуг, путем почтовых рассылок, sms-уведомлений, устных сообщений по
предоставленным в рамках Договора адресам и телефонам ВКЛАДЧИКА. Информация о ВКЛАДЧИКЕ
по усмотрению БАНКА может быть предоставлена компаниям, осуществляющим вышеуказанную
рассылку, при этом право выбора компаний предоставляется БАНКУ и дополнительного согласования с
ВКЛАДЧИКОМ не требуется.
ДА

НЕТ

Предоставление вышеуказанных рекламных и/или информационных материалов прекращается БАНКОМ
незамедлительно на основании письменного либо устного требования ВКЛАДЧИКА.
5.7. Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает, что ознакомлен с условиями вклада и Тарифами.
5.8. ВКЛАДЧИК настоящим подтверждает, что в отношении него не начата процедура банкротства,
предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
признаки банкротства в его деятельности отсутствуют.
5.9. БАНК имеет право приостановить выполнение операции, за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших во вклад, либо отказать в выполнении распоряжения об осуществлении
операции по вкладу по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
5.10. В целях заключения Договора ВКЛАДЧИК подтверждает, что относится к категории получателей
пенсии (пенсионеров) и при необходимости представит БАНКУ подтверждающие данный факт
документы.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
Место нахождения: 107045, Москва, Луков переулок, д.2, стр.1, тел. 777-4-888
Реквизиты: БИК 044525659, кор. счет 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, ИНН 7734202860, ОГРН
1027739555282
CREDIT BANK OF MOSCOW (MOSCOVSKY CREDITNY BANK).
2 (BLDG. 1), LUKOV PEREULOK, MOSCOW, 107045, RUSSIA.
CHIPS: 360528; SWIFT CODE: MCRB RU MM.
В случае если ВКЛАДЧИК является иностранным гражданином или лицом без гражданства,
указываются следующие сведения:
«ВКЛАДЧИК:
Миграционная карта № __________ действует с «____»____________ ______ г. до «____»_____________
______ г.
Документ, подтверждающий в соответствии с законом Российской Федерации право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
__________________________ ____________________________
(тип документа)

(серия и номер документа)

действует с «____»____________ ______ г. до «____»_____________ ______ г.
При открытии счета ВКЛАДЧИК действует в своих интересах.».
В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает Доверенное лицо (Представитель), которое (ый)
является иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Договор включается текст
следующего содержания:
«Доверенное лицо (Представитель):
Миграционная карта №: _________________ действует с «____»____________ ______ г. до
«____»_____________ ______ г.
Документ, подтверждающий в соответствии с законом Российской Федерации право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
___________________________
__________________________,
(тип документа)

(серия и номер документа)

действует с «____»____________ ______ г. до «____»_____________ ______ г.
При открытии счета Доверенное лицо (Представитель) действует в интересах ВКЛАДЧИКА.».
От имени БАНКА: ___________ ВКЛАДЧИК / ОТ ИМЕНИ ВКЛАДЧИКА: ___________________
(подпись / ФИО)

МП

(подпись / ФИО)

