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ТИПОВАЯ ФОРМА 
 

Договор №      срочного банковского вклада «Доходный» 
 (далее – «Договор») 

г.Москва                                                                                           «     »       20      г. 

 
Акционерное общество Коммерческий Банк «РосинтерБанк», именуемое в дальнейшем - 

«Банк», в лице      , действующей      на основании      , с одной стороны и  
      ФИО (паспорт:            , выдан            , код подразделения:      , 

проживающий/зарегистрированный по адресу      )/ в лице      ФИО представителя по доверенности 

№____ от ___г. (Заполняется в случае внесения Вклада по доверенности) /, именуем      далее – 
«Вкладчик/Вноситель», с другой, именуемые совместно – «Стороны», заключили Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора (выбрать один из вариантов) 

 1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежные суммы (Вклад) и возвратить сумму 
Вклада, и выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном Договором. 

 1.1. Банк обязуется принять от Вносителя денежные суммы (Вклад) в пользу третьего 
лица      ФИО (паспорт:            , выдан      , код подразделения:      , 

проживающий/зарегистрированный по адресу:        ),         года рождения, именуем        
далее – «Вкладчик», и возвратить сумму Вклада, и выплатить проценты на нее в порядке, 

предусмотренном Договором. 
До выражения Вкладчиком намерения воспользоваться своими правами в отношении 

внесенных по Вкладу денежных средств, Вноситель может воспользоваться правами Вкладчика. 

Вкладчик приобретает права и обязанности Вкладчика по Договору с момента личной явки в 
Банк или получения Банком его письменного волеизъявления (в случае невозможности явиться в 

Банк лично), заверенного нотариально. 
Банк принимает Вклад  в валюте Российской Федерации (в рублях) от Вносителя-резидента в 

пользу Вкладчика-резидента без ограничений. 

Банк принимает Вклад в валюте Российской Федерации (в рублях) от Вносителя-нерезидента 
в пользу Вкладчика-нерезидента только в безналичном порядке. 

Банк не принимает Вклад от Вносителя-резидента в пользу Вкладчика-нерезидента, от 
Вносителя-нерезидента в пользу Вкладчика-резидента в случаях, когда такое ограничение 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 
2. Страхование Вклада 

2.1. Денежные средства по Вкладу застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов» «24» февраля 2005 г. включила Банк в реестр банков - 
участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц под номером 714.   

 
3. Основные условия Договора 

3.1. Сумма и валюта Вклада        (     )      . 

3.2. Срок размещения Вклада:       (     ) календарных дней, датой возврата вклада является 
«     »       20      г.  

3.3. Процентная ставка:   
Выплата  начисленных процентов на сумму Вклада производится по ставке, соответствующей каждому 

периоду нахождения средств на Депозитном счете (полному процентному периоду):  
 в течение первых 180 (Ста восьмидесяти) дней, исчисляемых с даты заключения Договора, 

процентная ставка составляет            (               ) процентов годовых;  
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 в период со 181 (Сто восемьдесят первого) дня по 367 (Триста шестьдесят седьмой) день 

процентная ставка составляет            (               ) процентов годовых в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 

3.4. Максимальная сумма Вклада с учетом дополнительных взносов (без учета 
выплаченных процентов)       (     )      . 

3.5. Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу не менее        (     )      . 

Сумма Вклада увеличивается на сумму дополнительных взносов. 
3.6. Прием дополнительных взносов прекращается за 91 (Девяносто один) календарный день до 

даты окончания срока размещения Вклада. 
3.7. Частичное снятие суммы Вклада: допускается снятие суммы процентов, выплаченных в 

соответствии с п. 3.8. Договора. Частичное снятие суммы первоначального взноса во Вклад и сумм 
дополнительных взносов не допускается.  

3.8. Порядок и условия выплаты процентов: 

3.8.1. Проценты на сумму Вклада в течение срока, указанного в пункте 3.2 Договора, начисляются 
исходя из ставки, указанной в пункте 3.3 Договора. При исчислении процентов за период, определенный 

Договором, используется фактическое количество календарных дней, на которое привлечены денежные 
средства. При этом в расчет берется действительное количество календарных дней в году (365 или 366 

дней соответственно). Проценты на сумму банковского Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее 

поступления, до дня возврата ее Вкладчику включительно.  
3.8.2. Проценты по Вкладу зачисляются по истечении каждого процентного периода, указанного в п. 

3.3. Договора, на Депозитный счет Вкладчика, указанный в п. 4.1.1. Договора, при этом сумма Вклада 
увеличивается на сумму выплаченных процентов. Выплата процентов осуществляется по требованию 

Вкладчика в соответствии с п. 3.7. Договора или в конце срока размещения Вклада. 

3.9. Выплата Вклада в день возврата, определенный Договором, осуществляется путем зачисления 
на текущий/карточный счет Вкладчика №      , открытый в Банке, либо по требованию Вкладчика 

наличными через кассу Банка. 
В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада, выплата Вклада и 

процентов по нему осуществляется путем зачисления на текущий/карточный счет Вкладчика №      , 
открытый в Банке, либо по требованию Вкладчика/Вносителя наличными через кассу Банка. 

3.10. В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада проценты, 

начисленные за прошедшие полные процентные периоды, сохраняются (не пересчитываются), а за текущий 
и неполный процентный период пересчитываются со дня начала текущего (неполного) процентного 

периода по день фактического возврата суммы Вклада по ставке «До востребования» в размере 0,001 (ноль 
целых одна тысячная) % процентов годовых, и выплачиваются Вкладчику Банком. 

3.11. Продление договора 

3.11.1. В случае если Вклад не будет истребован Вкладчиком в конце срока размещения Вклада (п. 
3.2. Договора), Банк осуществляет пролонгацию Вклада. При этом пролонгация Вклада возможна не 

более одного раза.  Со дня пролонгации Договора на Вклад начисляются проценты по ставке, 
соответствующей  процентному периоду со 181 (Сто восемьдесят первого) дня по 367 (Триста 

шестьдесят седьмой) день, которая  составляет            (               ) процентов годовых. 
Вклад подлежит пролонгации на сумму остатка денежных средств на Депозитном счете на момент 

пролонгации Вклада. Проценты, уплаченные (капитализированные) на Депозитный счет до момента 

пролонгации Вклада, увеличивают сумму Вклада и не подлежат расходованию после пролонгации.  
В случае, если данный вид Вклада  на момент пролонгации не действует, то пролонгация не 

производится.  
3.11.2. Пролонгация осуществляется на срок, указанный в п. 3.2. Договора.  

3.11.3. При пролонгации Вклада Банк в целях соблюдения действующего законодательства вправе в 

одностороннем порядке изменить номер Депозитного счета, открытого в соответствии с Договором, 
уведомив об этом Вкладчика по установленным каналам связи одним из способов по усмотрению Банка в 

соответствии с информацией (контактными данными Вкладчика), указанной Вкладчиком в разделе 8 
Договора: 

 в виде смс-уведомлений на номер мобильного телефона Вкладчика; 

 по адресу электронной почты Вкладчика; 

 по почтовому адресу Вкладчика; 

 посредством системы Росинтернет-Банк. 
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4. Права и обязанности сторон 
4.1. Банк обязан: 

4.1.1. Открыть Вкладчику в соответствии с Договором Депозитный счет №        в валюте, 
указанной в Договоре, и принимать денежные средства во Вклад на условиях, указанных в Договоре, а 

также по первому требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада в соответствии с условиями Договора. 

4.1.2. Начислять и выплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, установленные  
Договором. 

4.1.3. Совершать по поручению Вкладчика/Вносителя операции по Депозитному счету, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Информировать Вкладчика/Вносителя об изменении Банком установленных режима работы по 

обслуживанию физических лиц и Тарифов Банка за 5 (пять) рабочих дней до введения их в действие путем 
размещения сообщения в операционном зале Банка или на официальном сайте Банка. 

 
4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. Составлять от имени Вкладчика/Вносителя расчетные документы на основании 
соответствующего поручения, полученного от Вкладчика/Вносителя. 

4.2.2. Отказать Вкладчику/Вносителю  в проведении операции по Депозитному счету на основании 

поручения, если сумма операций, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком 
за данную операцию, превышает остаток денежных средств на Депозитном счете. 

4.2.3. Списывать в бесспорном порядке без дополнительного согласования с Вкладчиком/Вносителем 
денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, открытом на основании Договора, следующие 

суммы: 

 денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Депозитный счет; 

 денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика/Вносителя на основании исполнительных 

документов, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

 применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном 
сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном 

сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых 
имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том 

числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. 
4.2.4. Изменять в одностороннем порядке декларируемые Банком режим работы, а также Тарифы 

Банка. 

4.2.5. Банк, как налоговый агент, удерживает и перечисляет в бюджет в установленном порядке 
налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по Вкладу в части превышения сумм, не 

подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
4.3. Вкладчик/Вноситель обязан: 

4.3.1. Представлять в Банк документы, необходимые для открытия Депозитного счета, а также иные 
документы и информацию, которые Банк может запросить при открытии Депозитного счета и/или в 

процессе обслуживания Депозитного счета. 
4.3.2. В случае изменения сведений о Вкладчике, указанных в Договоре, в письменной форме 

информировать об этом Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их изменения.  
4.3.3. Уведомить Банк за 1 рабочий день при истребовании всей суммы Вклада или части Вклада в 

сумме равной или превышающей      . 

4.3.4. Своевременно уплачивать Банку установленные комиссии за проведение операций по 
Депозитному счету, а также иные суммы, подлежащие уплате Вкладчиком/Вносителем в соответствии с 

Договором и Тарифами Банка. 
 

4.4. Вкладчик имеет право: 

4.4.1. В любой момент потребовать возврат Вклада на условиях, установленных Договором. 
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4.4.2.  Получать по запросу информацию о номере (ах) Депозитного счета, его (их) состоянии и 
движении денежных средств, действующих процентных ставках и Тарифах Банка. 

4.4.3.  Предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по 
Депозитному счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При этом Вкладчик несет ответственность за действия Представителя.  

 
5. Урегулирование споров и ответственность сторон 

5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию 
между Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, спор рассматривается в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк не несет ответственность 
за невыполнение своих обязательств по Договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся 

вне его контроля, в том числе, стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия 
государственных органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих исполнению взятых 

на себя обязательств. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада, указанной в Договоре, 
на Депозитный счет и действует до момента возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на 

нее процентов, в соответствии с условиями Договора. Прекращение действия Договора является 

основанием закрытия Депозитного счета. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны  руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору должны 
быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Прием денежных средств во Вклад, начисление процентов, а также открытие Депозитного счета, 
операции по Депозитному счету и закрытие Депозитного счета осуществляются Банком в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Договором, режимом работы Банка по 
обслуживанию физических лиц и Тарифами, установленными Банком для соответствующей операции, 

действующими в день проведения такой операции (далее – «Тарифы Банка»). 

Информация о действующих Тарифах Банка доводится до сведения Вкладчика при заключении 
Договора. Вкладчик  подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Тарифов Банка, ему понятны 

условия Тарифов Банка, и он согласен со всеми условиями Тарифов Банка. 
7.3. При заключении Договора сберегательная книжка Вкладчику не выдается. 

7.4. Вкладчик/Вноситель 

□ выражает свое согласие 

□ не выражает своего согласия 

на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ 
«О персональных данных» на осуществление со всеми персональными данными, указанными в Договоре, а 

также в предоставленных Вкладчиком документах и/или устно при открытии банковского вклада, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение (далее – обработка), а также их обработку в 

целях продвижения на рынке услуг АО КБ «РосинтерБанк» путем осуществления с Вкладчиком прямых 
контактов с помощью средств связи, на весь срок действия Договора. Обработка персональных данных 

осуществляется АО КБ «РосинтерБанк» на бумажном и электронном носителях с использованием и без 
использования средств автоматизации. Настоящее согласие действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору.  По истечении срока действия Договора или в случае отзыва согласия Вкладчиком 

АО КБ «РосинтерБанк» обязан уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых 
не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

7.5. Путем подписания Договора Вкладчик/Вноситель  
□ соглашается 

□ отказывается 



 

1 

АО КБ «РосинтерБанк» 
 

 
_________________/                         /                                                 __________________/                             / 

 
5 

предоставить согласие Банку на получение информации (рекламы), адресованной неопределенному кругу 
лиц, направленной на привлечение внимания к продуктам и услугам Банка, формирование или поддержание 

интереса к ним и их продвижение на рынке, распространяемой Банком любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также посредством личного обращения, направления коммерческого 
письма. 

7.6. Путем подписания Договора Вкладчик/Вноситель дает свое согласие Банку на обмен информацией 
в связи с Договором по открытым каналам связи, включая  смс-уведомления на номер мобильного телефона 

Вкладчика/Вносителя, по электронной почте, по почтовому адресу, посредством системы Росинтернет-Банк, 

сознавая, что информация, передаваемая по открытым каналам связи, может стать доступной третьим 
лицам. 

7.7. Путем подписания Договора Вкладчик/Вноситель удостоверяет, что ознакомлен с Условиями 
Вклада «     », действующими в Банке на момент заключения Договора. 

8. Подписи и реквизиты сторон. 

Банк 

АО КБ «РосинтерБанк» 
БИК 044585518, ИНН 7744000736 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. 
Кожевническая, д.10 стр.1 

Адрес для корреспонденции: г. Москва, ул. 
Кожевническая, д.10 стр.1 

К/с 30101810700000000518 в Отделении 2 Москва 

Телефон: +7(495) 787-70-50 
 

Вкладчик 

ФИО       
 

Паспорт:      , кем выдан      , дата  выдачи 
     , код подразделения      .     

Адрес места регистрации регистрации или 
пребывания:       

ФИО Представителя вкладчика (Заполняется в 

случае внесения вклада по доверенности):       
 

Вноситель 
ФИО:       

 

Паспорт:      , кем выдан      , дата  выдачи 
     , код подразделения      .     

Адрес места регистрации  или пребывания:       
 

Контактные телефоны: 
Моб.:       

Дом.:       

Адрес электронной почты:       
 

 

________________________/     / 

 

____________________________/     / 

 
Настоящий Вклад оформлен по месту нахождения структурного подразделения АО КБ «РосинтерБанк» 

- Филиала/Дополнительном офисе «     » по адресу его местонахождения:  

________________________. 

 


