
 

 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «МАКСИМАЛЬНЫЙ_2018» 

№ _____________ 

г. Москва «___»_________ 20___г. 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем 
«Банк», в лице 
________________________________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании доверенности №___ от _________ г., с одной стороны, и гр. 
________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает на условиях срочного банковского вклада (далее – «Вклад») 
денежные средства в сумме ________ (_________________________ рублей __ копеек / Долларов США / 
Евро) и обязуется их возвратить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Вклад принимается на срок ___ _(______________________) дней (далее – «Срок действия вклада»). 

Указанный срок начинает исчисляться с даты внесения определенной условиями п.1.1 Договора суммы 
денежных средств во Вклад. Дата окончания Срока действия вклада – «___»___________ 20__г. 
1.3. Процентная ставка по Вкладу составляет ____ (________________________) процентов годовых. 
1.4. Для учета Вклада Банк открывает счет № _______________________ (далее – «Депозитный счет»). 

1.5. Пополнение Вклада путем внесения в него дополнительных взносов не допускается. 
1.6. Расходные операции по Вкладу без его досрочного прекращения в соответствии с требованиями главы 4 
Договора не допускаются. 
1.7. Продление и возобновление Срока действия вклада не предусмотрены. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

2.1. Сумма Вклада, определенная условиями п.1.1 Договора, должна быть внесена наличными денежными 
средствами или путем безналичного перевода со счетов (текущих, депозитных), открытых в Банке, на 
Депозитный счет в день подписания настоящего Договора. При невыполнении указанного требования Договор 
считается незаключенным.  
Взнос наличных денежных средств во Вклад в иностранной валюте допускается только с использованием 
банкнот, относящихся к валюте Вклада. Если сумма Вклада не является кратной 1 Доллару США / 5 Евро, 
внесение всей суммы денежных средств во Вклад может производиться исключительно в безналичном порядке. 
2.2. За совершение операций по Вкладу Банк взимает плату в размере, установленном Тарифами Банка. 
2.3. Сберегательная книжка к Вкладу не оформляется и не выдается. Внесение наличных денежных средств во 
Вклад удостоверяется передачей Вкладчику приходного кассового ордера. 
2.4. В дату окончания Срока действия вклада либо в дату его досрочного прекращения Банк осуществляет 
возврат Вкладчику суммы Вклада с выплаченными по нему процентами путем безналичного перевода на 
открытый Вкладчику в Банке текущий счет № _______________________ (далее – «Текущий счет»). Возврат 

Вклада и прекращение действия Договора являются основанием для закрытия Депозитного счета. 
2.5. В случае если Срок действия вклада истекает в нерабочий (выходной, праздничный) день, датой окончания 
Срока действия вклада считается первый следующий за ним рабочий день. При этом проценты по дату 
фактического возврата Вклада (включая добавленные к сроку его действия нерабочие дни) начисляются с 
учетом процентной ставки, установленной в п.1.3 Договора. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на Депозитный счет, 
по день ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание с Депозитного счета произведено по иным 
основаниям, по день ее списания включительно. При этом за базу расчета для начисления процентов 
принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).  
3.2. Проценты начисляются на сумму Вклада по состоянию на начало каждого операционного дня Банка. 
3.3. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку, указанную в п.1.3 Договора.  
3.4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются в дату окончания Срока действия вклада путем 
причисления к сумме Вклада до ее возврата Вкладчику в порядке, установленном в п.2.4 Договора. 
3.5. Условия начисления и уплаты процентов в случае досрочного прекращения Вклада установлены в п.4.3 
Договора. 

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВКЛАДА 

4.1. Прекращение Вклада до наступления даты окончания срока его действия осуществляется на основании  
письменного заявления Вкладчика либо проведения любой расходной операции по Депозитному счету, 
инициированной Вкладчиком, его представителями или наследниками (в случае смерти Вкладчика), а также 
лицами, имеющими полномочия в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществлять меры 
принудительного исполнения по имущественным взысканиям с физических лиц. 
4.2. Досрочное прекращение Вклада влечет расторжение Договора, возврат Вкладчику всей суммы Вклада в 
установленном п.2.4 Договора порядке, а также уплату процентов с учетом требований настоящей главы. 
4.3. Если иное не следует из требований действующего законодательства РФ, в случае досрочного 
прекращения Вклада по любым основаниям Банк пересчитывает и выплачивает проценты на сумму Вклада  по 
ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату прекращения и возврата Вклада. 
 



5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Вкладчик обязуется: 
5.1.1. Предъявлять удостоверение личности, а также предоставить иные документы (в т.ч. составленные 
и удостоверенные в Банке), необходимые для заключения Договора и совершения операций по 
Депозитному счету в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных 
документов Банка. 
5.1.2. Предоставить Банку полные и достоверные сведения, необходимые для идентификации Банком 
личности и правового статуса Вкладчика, передачи ему обусловленной Договором информации, а также 
выполнения Банком иных обязанностей, которые определяются требованиями закона или Договора. 
Вкладчик также обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях указанных сведений. 
5.1.3. Своевременно оплачивать установленные комиссии за операции, совершаемые по Вкладу, в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.1.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии вклада (адрес, телефон и 
др.), в том числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика представлять в Банк 
необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

5.2. Вкладчик имеет право: 
5.2.1. Досрочно получить Вклад и начисленные по нему проценты в соответствии с условиями главы 4 
Договора. 
5.2.2.  Получать проценты по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.3. Получать выписки по Вкладу, удостоверяющие операции по Вкладу и сумму остатка денежных 
средств во вкладе. 
5.2.4. Оформить в Банке доверенность на право распоряжения денежными средствами представителем 
Вкладчика и/или завещательное распоряжение правами на денежные средства в отношении третьих лиц. 

5.3. Банк обязуется: 
5.3.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства вместе с 
процентами. 
5.3.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов, начисленных в соответствии с п.п. 3.1. – 3.2 и п.п. 
4.3. настоящего Договора. 
5.3.3. Удостоверять операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств во вкладе выпиской по 
Вкладу. 

5.4. Банк имеет право: 
5.4.1. Отказать Вкладчику в принятии от него и зачислении на Депозитный счет наличных денежных 
средств с нарушением условий Договора, а при поступлении таких средств в безналичном порядке 
зачислять их на Текущий счет. 
5.4.2. Отказать Вкладчику или его представителю в выполнении распоряжений по Вкладу, если не 
предоставлены необходимые для этого документы либо если права Вкладчика на денежные средства во 
Вкладе ограничены (обременены) в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством 
РФ. 
5.4.3. Без согласия Вкладчика изменить номера указанных в Договоре счетов, если это не противоречит 
требованиям действующего законодательства РФ или прямо из них вытекает. 

5.5. Вкладчик поручает и передает Банку право (заранее данный акцепт) списывать без распоряжений 
Вкладчика с Депозитного счета денежные средства, которые были ошибочно зачислены Банком, являются 
излишне выплаченными процентами или подлежат уплате в качестве налога на доходы по Вкладу согласно 
требованиям законодательства РФ, а также списывать денежные средства в счет оплаты стоимости услуг Банка 
в соответствии с Тарифами Банка. 
5.6. Ответственность сторон: 

5.6.1. За несвоевременное зачисление на Депозитный счет поступивших Вкладчику денежных средств, 
не выполнение / несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежными 
средствами с Депозитного счета Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном 
законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возврат Вклада обеспечен участием Банка в системе страхования вкладов (запись в реестре от 30.05.2012 
под №994) с соблюдением требований Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»). В соответствии с п.2 ст.11 
Федерального закона возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. С порядком обеспечения возврата Вклада Вкладчик 
ознакомлен. 
6.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка при заключении Договора, а также 
с возможностью ознакомиться с актуальной информацией о Вкладе и Тарифах Банка в операционных залах 
Банка и на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
6.3. Настоящим Вкладчик в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» дает Банку согласие на обработку всех его персональных данных, содержащихся в Договоре, 
посредством сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам и 
уничтожения  с использованием средств автоматизации или без такового, а также на передачу Вкладчику любой 
информации, содержащей сведения о деятельности Банка, его продуктах и услугах, в том числе путем 
направления почтовой корреспонденции либо передачи сообщений посредством электронных средств связи, 
без ограничения срока такого согласия. Вкладчик может отозвать свое согласие на осуществление Банком 
одного или нескольких действий, указанных в настоящем пункте, путем направления в Банк соответствующего 
заявления в письменной форме. 



6.4. Вкладчику рекомендуется уведомить Банк в случае намерения получить Вклад наличными денежными 
средствами в сумме, превышающей 500 000 рублей / 5 000 Долларов США или Евро, с указанием планируемой 
к получению суммы не позднее, чем за три рабочих дня до даты совершения данной операции. 
6.5. Все споры и разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров, а если взаимное согласие 
достигнуто не будет – в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 
6.6. Во всем остальном, что прямо не следует из Договора, применяются нормы законодательства РФ. 
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

КБ «МИА» (АО) 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1 

ИНН/КПП: 7703247043/770801001,  

БИК: 044525231, 

К/c 30101810545250000231, 

ОГРН: 1027739051130 

Тел. (495) 380-30-40, 380-20-38,  

факс (495) 607-35-52, 

e-mail: mia@mia.ru 
 

 ВКЛАДЧИК 

  Ф.И.О.: _________________________________________, 

Дата и место рождения: ___________________________, 

Паспорт:_______________выдан____________________ 

________________________________________________, 

Адрес регистрации: _______________________________, 

________________________________________________, 

Почтовый адрес: _________________________________, 

________________________________________________, 

Телефон: _______________________________________ 

e-mail: __________________________________________ 

______________________ /___________________/ 

М.П. 

 

______________________ /___________________/ 

  



 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ_2018» 

№ _____________ 

 

г. Москва «___»_________ 20___г. 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем 
«Банк», в лице 
________________________________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании доверенности №___ от _________ г., с одной стороны, и гр. 
________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает на условиях срочного банковского вклада (далее – «Вклад») 
денежные средства в сумме ________ (_________________________ рублей __ копеек) и обязуется их 

возвратить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Вклад принимается на срок 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней (далее – «Срок действия 

вклада»). Указанный срок начинает исчисляться с даты внесения определенной условиями п.1.1 Договора 
суммы денежных средств во Вклад. Дата окончания Срока действия вклада – «___»___________ 20__г. 

1.3. Процентная ставка по Вкладу зависит от Периода действия ставки и составляет: 
____ (________________________) процентов годовых за период с 1 по 180 день Срока действия вклада; 
____ (________________________) процентов годовых за период с 181 по 367 день Срока действия вклада; 
____ (________________________) процентов годовых за период с 368 по 730 день Срока действия вклада; 
____ (________________________) процентов годовых за период с 731 по 1096 день Срока действия 

вклада. 
1.4. Для учета Вклада Банк открывает счет № _______________________ (далее – «Депозитный счет»). 

1.5. Допускается пополнение Вклада путем внесения в него дополнительных взносов в течение всего Срока 
действия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса во Вклад не ограничена. Внесение 
дополнительных взносов не изменяет порядок исчисления Срока действия вклада, при этом Вкладом 
признается фактический остаток денежных средств на Депозитном счете. 
1.6. Расходные операции по Вкладу без его досрочного прекращения в соответствии с требованиями главы 4 
Договора не допускаются. 
1.7. Продление и возобновление Срока действия вклада не предусмотрены. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

2.1. Сумма Вклада, определенная условиями п.1.1 Договора, должна быть внесена наличными денежными 
средствами или путем безналичного перевода со счетов (текущих, депозитных), открытых в Банке, на 
Депозитный счет в день подписания настоящего Договора. При невыполнении указанного требования Договор 
считается незаключенным. 
2.2. За совершение операций по Вкладу Банк взимает плату в размере, установленном Тарифами Банка. 
2.3. Сберегательная книжка ко Вкладу не оформляется и не выдается. Внесение наличных денежных средств 
во Вклад удостоверяется передачей Вкладчику приходного кассового ордера. 
2.4. В дату окончания Срока действия вклада либо в дату его досрочного прекращения Банк осуществляет 
возврат Вкладчику суммы Вклада с выплаченными по нему процентами путем безналичного перевода на 
открытый Вкладчику в Банке текущий счет № _______________________ (далее – «Текущий счет»). Возврат 

Вклада и прекращение действия Договора являются основанием для закрытия Депозитного счета. 
2.5. В случае если Срок действия вклада истекает в нерабочий (выходной, праздничный) день, датой окончания 
Срока действия вклада считается первый следующий за ним рабочий день. При этом проценты по дату 
фактического возврата Вклада (включая добавленные к сроку его действия нерабочие дни) начисляются с 
учетом процентной ставки, установленной в п.1.3 Договора. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на Депозитный счет, 
по день ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание с Депозитного счета произведено по иным 
основаниям, по день ее списания включительно. При этом за базу расчета для начисления процентов 
принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
3.2. Проценты начисляются на сумму Вклада по состоянию на начало каждого операционного дня Банка. 
3.3. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку, указанную в п.1.3 Договора.  
3.4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются ежемесячно в последний день каждого 

календарного месяца путем их:  
   причисления к сумме Вклада (зачисления на Депозитный счет) 
   зачисления на Текущий счет №_____________________ открытый в Банке.  

(выбирается один из предложенных вариантов) 

В случае если последний день календарного месяца является нерабочим (выходным, праздничным) днем, 
проценты выплачиваются в первый следующий за ним рабочий день.  
3.5. Условия начисления и уплаты процентов в случае досрочного прекращения Вклада установлены в п.4.3 
Договора. 
 
 
 



4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВКЛАДА 

4.1. Прекращение Вклада до наступления даты окончания срока его действия осуществляется на основании  
письменного заявления Вкладчика либо проведения любой расходной операции по Депозитному счету, 
инициированной Вкладчиком, его представителями или наследниками (в случае смерти Вкладчика), а также 
лицами, имеющими полномочия в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществлять меры 
принудительного исполнения по имущественным взысканиям с физических лиц. 
4.2. Досрочное прекращение Вклада влечет расторжение Договора, возврат Вкладчику всей суммы Вклада в 
установленном п.2.4 Договора порядке, а также уплату процентов с учетом требований настоящей главы. 
4.3. Если иное не следует из требований действующего законодательства РФ, в случае досрочного 
прекращения Вклада по любым основаниям Банк пересчитывает и выплачивает проценты на сумму Вклада по 
ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату прекращения и возврата Вклада. 
4.4. Положительная разница между суммой ранее выплаченных Банком Вкладчику процентов по Вкладу и 
размером процентов, пересчитанных в соответствии с условиями п.4.3 Договора, удерживается Банком из 
суммы Вклада. В случае если удерживаемая Банком разница превышает фактический остаток средств во 
Вкладе, Вкладчик обязан возместить Банку сумму недостающих денежных средств. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Вкладчик обязуется: 
5.1.1. Предъявлять удостоверение личности, а также предоставить иные документы (в т.ч. составленные 
и удостоверенные в Банке), необходимые для заключения Договора и совершения операций по 
Депозитному счету в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных 
документов Банка. 
5.1.2. Предоставить Банку полные и достоверные сведения, необходимые для идентификации Банком 
личности и правового статуса Вкладчика, передачи ему обусловленной Договором информации, а также 
выполнения Банком иных обязанностей, которые определяются требованиями закона или Договора. 
Вкладчик также обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях указанных сведений. 
5.1.3. Своевременно оплачивать установленные комиссии за операции, совершаемые по Вкладу, в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.1.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии вклада (адрес, телефон и 
др.), в том числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика представлять в Банк 
необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

5.2. Вкладчик имеет право: 
5.2.1. Досрочно получить Вклад и начисленные по нему проценты в соответствии с условиями главы 4 
Договора. 
5.2.2. Вносить дополнительные взносы во Вклад. 
5.2.3. Получать проценты по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.4. Получать выписки по Вкладу, удостоверяющие операции по Вкладу и сумму остатка денежных 
средств во вкладе. 
5.2.5. Оформить в Банке доверенность на право распоряжения денежными средствами представителем 
Вкладчика и/или завещательное распоряжение правами на денежные средства в отношении третьих лиц. 

5.3. Банк обязуется: 
5.3.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства вместе с 
процентами. 
5.3.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов, начисленных в соответствии с п.п. 3.1. – 3.2. и п.п.  
4.3. настоящего Договора. 
5.3.3. Выдавать выписки по Вкладу по требованию Вкладчика (представителя Вкладчика). 
5.3.4. Зачислять поступившие на Депозитный счет денежные средства не позднее дня, следующего за 
днем поступления в Банк соответствующего распоряжения Вкладчика.  

5.4. Банк имеет право: 
5.4.1. Отказать Вкладчику в принятии от него и зачислении на Депозитный счет наличных денежных 
средств с нарушением условий Договора, а при поступлении таких средств в безналичном порядке 
зачислять их на Текущий счет. 
5.4.2. Отказать Вкладчику или его представителю в выполнении распоряжений по Вкладу, если не 
предоставлены необходимые для этого документы либо если права Вкладчика на денежные средства во 
Вкладе ограничены (обременены) в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством 
РФ. 
5.4.3. Без согласия Вкладчика изменить номера указанных в Договоре счетов, если это не противоречит 
требованиям действующего законодательства РФ или прямо из них вытекает. 

5.5. Вкладчик поручает и передает Банку право (заранее данный акцепт) списывать без распоряжений 
Вкладчика с Депозитного счета денежные средства, которые были ошибочно зачислены Банком, являются 
излишне выплаченными процентами или подлежат уплате в качестве налога на доходы по Вкладу согласно 
требованиям законодательства РФ, а также списывать денежные средства в счет оплаты стоимости услуг Банка 
в соответствии с Тарифами Банка. 
5.6. Ответственность сторон: 

5.6.1. За несвоевременное зачисление на Депозитный счет поступивших Вкладчику денежных средств, 
не выполнение / несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежными 
средствами с Депозитного счета Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном 
законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возврат Вклада обеспечен участием Банка в системе страхования вкладов (запись в реестре от 30.05.2012 
под №994) с соблюдением требований Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 



физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»). В соответствии с п.2 ст.11 
Федерального закона возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. С порядком обеспечения возврата Вклада Вкладчик 
ознакомлен. 
6.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка при заключении Договора, а также 
с возможностью ознакомиться с актуальной информацией о Вкладе и Тарифах Банка в операционных залах 
Банка и на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
6.3. Настоящим Вкладчик в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» дает Банку согласие на обработку всех его персональных данных, содержащихся в Договоре, 
посредством сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам и 
уничтожения  с использованием средств автоматизации или без такового, а также на передачу Вкладчику любой 
информации, содержащей сведения о деятельности Банка, его продуктах и услугах, в том числе путем 
направления почтовой корреспонденции либо передачи сообщений посредством электронных средств связи, 
без ограничения срока такого согласия. Вкладчик может отозвать свое согласие на осуществление Банком 
одного или нескольких действий, указанных в настоящем пункте, путем направления в Банк соответствующего 
заявления в письменной форме.  
6.4. Вкладчику рекомендуется уведомить Банк в случае намерения получить Вклад наличными денежными 
средствами в сумме, превышающей 500 000 рублей, с указанием планируемой к получению суммы не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты совершения данной операции. 
6.5. Все споры и разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров, а если взаимное согласие 
достигнуто не будет – в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 
6.6. Во всем остальном, что прямо не следует из Договора, применяются нормы законодательства РФ. 
 
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

КБ «МИА» (АО) 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1 

ИНН/КПП: 7703247043/770801001,  

БИК: 044525231, 

К/c 30101810545250000231, 

ОГРН: 1027739051130 

Тел. (495) 380-30-40, 380-20-38,  

факс (495) 607-35-52, 

e-mail: mia@mia.ru 
 

 ВКЛАДЧИК 

  Ф.И.О.: _________________________________________, 

Дата и место рождения: ___________________________, 

Паспорт:_______________выдан____________________ 

________________________________________________, 

Адрес регистрации: _______________________________, 

________________________________________________, 

Почтовый адрес: _________________________________, 

________________________________________________, 

Телефон: _______________________________________ 

  e-mail: __________________________________________ 

______________________ /___________________/ 

М.П. 

 

______________________ /___________________/ 



 

 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «АКТИВНЫЙ» 

№ _____________ 

 

г. Москва «___»_________ 20___г. 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем «Банк», 
в лице ________________________________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании доверенности №___ от _________ г., с одной стороны, и гр. 
________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает на условиях срочного банковского вклада (далее – «Вклад») денежные 
средства в сумме ________ (_________________________ рублей __ копеек) и обязуется их возвратить в порядке и 

на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Вклад принимается на срок ____ (___________________________) дней (далее – «Срок действия вклада»). 

Указанный срок начинает исчисляться с даты внесения определенной условиями п.1.1 Договора суммы денежных 
средств во Вклад. Дата окончания Срока действия вклада – «___»___________ 20__г. 
1.3. Процентная ставка по Вкладу составляет ____ (________________________) процентов годовых. 
1.4. Для учета Вклада Банк открывает счет № _______________________ (далее – «Депозитный счет»). 

1.5. Допускается пополнение Вклада путем внесения в него дополнительных взносов в течение всего Срока 
действия вклада за исключением последних его 30 календарных дней и при условии, что в день пополнения Вклада 
его сумма (остаток на Депозитном счете) не превысит ________ (____________________ рублей __ копеек). 
Минимальная сумма дополнительного взноса во Вклад должна составлять не менее _____ (_____ рублей __ 
копеек). Внесение дополнительных взносов не изменяет порядок исчисления Срока действия вклада, при этом 

Вкладом признается фактический остаток денежных средств на Депозитном счете. 
1.6. Расходные операции по Вкладу без его досрочного прекращения в соответствии с требованиями главы 4 
Договора допускаются при условии, если фактическая сумма Вклада на Депозитном счете в результате такой 
операции не составит величину меньшую, чем ________ (____________________ рублей __ копеек)  в любой 

момент времени на протяжении Срока действия вклада (далее – «Неснижаемый остаток»). 
1.7. Расходные операции по Вкладу совершаются в соответствии с действующим законодательством и 
внутренними документами Банка. Расходные операции проводятся путем выдачи денежных средств через кассу 
Банка либо путем перечисления денежных средств на текущий счет, указанный в п.п. 2.4. настоящего Договора. 
1.8. Продление и возобновление Срока действия вклада не предусмотрены. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

2.1. Сумма Вклада, определенная условиями п.1.1 Договора, должна быть внесена наличными денежными 
средствами или путем безналичного перевода со счетов (текущих, депозитных), открытых в Банке, на Депозитный 
счет в день подписания настоящего Договора. При невыполнении указанного требования Договор считается 
незаключенным.  
2.2. За совершение операций по Вкладу Банк взимает плату в размере, установленном Тарифами Банка. 
2.3. Сберегательная книжка ко Вкладу не оформляется и не выдается. Внесение наличных денежных средств во 
Вклад удостоверяется передачей Вкладчику приходного кассового ордера. 
2.4. В дату окончания Срока действия вклада либо в дату его досрочного прекращения Банк осуществляет возврат 
Вкладчику суммы Вклада с выплаченными по нему процентами путем безналичного перевода на открытый 
Вкладчику в Банке текущий счет № _______________________ (далее – «Текущий счет»). Возврат Вклада и 

прекращение действия Договора являются основанием для закрытия Депозитного счета. 
2.5. В случае если Срок действия вклада истекает в нерабочий (выходной, праздничный) день, датой окончания 
Срока действия вклада считается первый следующий за ним рабочий день. При этом проценты по дату 
фактического возврата Вклада (включая добавленные к сроку его действия нерабочие дни) начисляются с учетом 
процентной ставки, установленной в п.1.3 Договора. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на Депозитный счет, по 
день ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание с Депозитного счета произведено по иным 
основаниям, по день ее списания включительно. При этом за базу расчета для начисления процентов принимается 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
3.2. Проценты начисляются на сумму Вклада по состоянию на начало каждого операционного дня Банка. 
3.3. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку, указанную в п.1.3 Договора.  
3.4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются ежемесячно в последний день каждого календарного 

месяца путем их: 
  причисления к сумме Вклада (зачисления на Депозитный счет) 
  зачисления на Текущий счет №_____________________ открытый в Банке.  

(выбирается один из предложенных вариантов) 
В случае если последний день календарного месяца является нерабочим (выходным, праздничным) днем, проценты 
выплачиваются в первый следующий за ним рабочий день.   
3.5. Условия начисления и уплаты процентов в случае досрочного прекращения Вклада установлены в п.4.3 
Договора. 



 

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВКЛАДА 

4.1. Прекращение Вклада до наступления даты окончания cрока его действия осуществляется на основании  
письменного заявления Вкладчика либо проведения любой расходной операции по Депозитному счету, 
инициированной Вкладчиком, его представителями или наследниками (в случае смерти Вкладчика), а также лицами, 
имеющими полномочия в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществлять меры принудительного 
исполнения по имущественным взысканиям с физических лиц, если в результате такой расходной операции 
фактическая сумма Вклада на Депозитном счете составит величину меньшую, чем Неснижаемый остаток по Вкладу. 
4.2. Досрочное прекращение Вклада влечет расторжение Договора, возврат Вкладчику всей суммы Вклада в 
установленном п.2.4 Договора порядке, а также уплату процентов с учетом требований настоящей главы. 
4.3. Если иное не следует из требований действующего законодательства РФ, в случае досрочного прекращения 
Вклада по любым основаниям Банк пересчитывает и выплачивает проценты на сумму Вклада за весь фактический 
срок его действия по ставке вклада «До востребования», действующей на дату прекращения и возврата Вклада. 
4.4. Положительная разница между суммой ранее выплаченных Банком Вкладчику процентов по Вкладу и 
размером процентов, пересчитанных в соответствии с условиями п.4.3 Договора, удерживается Банком из суммы 
Вклада. В случае, если удерживаемая Банком разница превышает фактический остаток средств во Вкладе, 
Вкладчик обязан возместить Банку сумму недостающих денежных средств. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Вкладчик обязуется: 
5.1.1. Предъявлять удостоверение личности, а также предоставить иные документы (в т.ч. составленные и 
удостоверенные в Банке), необходимые для заключения Договора и совершения операций по Депозитному 
счету в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка. 
5.1.2. Предоставить Банку полные и достоверные сведения, необходимые для идентификации Банком 
личности и правового статуса Вкладчика, передачи ему обусловленной Договором информации, а также 
выполнения Банком иных обязанностей, которые определяются требованиями закона или Договора. Вкладчик 
также обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях указанных сведений. 
5.1.3. Своевременно оплачивать установленные комиссии за операции, совершаемые по Вкладу, в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.1.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии вклада (адрес, телефон и др.), 
в том числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика представлять в Банк необходимые 
документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

5.2. Вкладчик имеет право: 
5.2.1. Досрочно получить Вклад и начисленные по нему проценты в соответствии с условиями главы 4 
Договора. 
5.2.2. Совершать по Вкладу приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
5.2.3. Получать проценты по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.4. Получать выписки по Вкладу, удостоверяющие операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств 
во вкладе. 
5.2.5. Оформить в Банке доверенность на право распоряжения денежными средствами представителем 
Вкладчика и/или завещательное распоряжение правами на денежные средства в отношении третьих лиц. 

5.3. Банк обязуется: 
5.3.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства вместе с 
процентами, начисленными в соответствии с п.п. 3.1. – 3.2 и п.п. 4.3. настоящего Договора. 
5.3.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов. 
5.3.3. Удостоверять операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств во вкладе выпиской по Вкладу. 
5.3.4. Зачислять поступившие на Депозитный счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем 
поступления в Банк соответствующего распоряжения Вкладчика. 
5.3.5. Зачислять поступившие во Вклад денежные средства, а также перечислять по распоряжению 
денежные средства Вкладчика с Депозитного счета на Текущий счет в сроки, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.4. Банк имеет право: 
5.4.1. Отказать Вкладчику в принятии от него и зачислении на Депозитный счет наличных денежных средств 
с нарушением условий Договора, а при поступлении таких средств в безналичном порядке зачислять их на 
Текущий счет. 
5.4.2. Отказать Вкладчику или его представителю в выполнении распоряжений по Вкладу, если не 
предоставлены необходимые для этого документы либо если права Вкладчика на денежные средства во 
Вкладе ограничены (обременены) в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 
5.4.3. Без согласия Вкладчика изменить номера указанных в Договоре счетов, если это не противоречит 
требованиям действующего законодательства РФ или прямо из них вытекает; 

5.5. Вкладчик поручает и передает Банку право (заранее данный акцепт) списывать без распоряжений Вкладчика с 
Депозитного счета денежные средства, которые были ошибочно зачислены Банком, являются излишне 
выплаченными процентами или подлежат уплате в качестве налога на доходы по Вкладу согласно требованиям 
законодательства РФ, а также в счет оплаты стоимости услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка. 
5.6. Ответственность сторон: 

5.6.1. За несвоевременное зачисление на Депозитный счет поступивших Вкладчику денежных средств, не 
выполнение / несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежными средствами 
с Депозитного счета Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



 
6.1. Возврат Вклада обеспечен участием Банка в системе страхования вкладов (запись в реестре от 30.05.2012 под 
№994) с соблюдением требований Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»). В соответствии с п.2 ст.11 
Федерального закона возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. С порядком обеспечения возврата Вклада Вкладчик 
ознакомлен. 
6.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка при заключении Договора, а также с 
возможностью ознакомиться с актуальной информацией о Вкладе и Тарифах Банка в операционных залах Банка и 
на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
6.3. Настоящим Вкладчик в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» дает Банку согласие на обработку всех его персональных данных, содержащихся в Договоре, посредством 
сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам и уничтожения  с 
использованием средств автоматизации или без такового, а также на передачу Вкладчику любой информации, 
содержащей сведения о деятельности Банка, его продуктах и услугах, в том числе путем направления почтовой 
корреспонденции либо передачи сообщений посредством электронных средств связи, без ограничения срока такого 
согласия. Вкладчик может отозвать свое согласие на осуществление Банком одного или нескольких действий, 
указанных в настоящем пункте, путем направления в Банк соответствующего заявления в письменной форме.  
6.4. Вкладчику рекомендуется уведомить Банк в случае намерения получить Вклад или часть Вклада наличными 
денежными средствами в сумме, превышающей 500 000 рублей, с указанием планируемой к получению суммы не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты совершения данной операции. 
6.5. Все споры и разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров, а если взаимное согласие 
достигнуто не будет – в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 
6.6. Во всем остальном, что прямо не следует из Договора, применяются нормы законодательства РФ. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

КБ «МИА» (АО) 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1 

ИНН/КПП: 7703247043/770801001,  

БИК: 044525231, 

К/c 30101810545250000231, 

ОГРН: 1027739051130 

Тел. (495) 380-30-40, 380-20-38,  

факс (495) 607-35-52, 

e-mail: mia@mia.ru 
 

 ВКЛАДЧИК 

  Ф.И.О.: _________________________________________, 

Дата и место рождения: ___________________________, 

Паспорт:_______________выдан____________________ 

________________________________________________, 

Адрес регистрации: _______________________________, 

________________________________________________, 

Почтовый адрес: _________________________________, 

________________________________________________, 

Телефон: _______________________________________ 

  e-mail: __________________________________________ 

______________________ /___________________/ 

М.П. 

 

______________________ /___________________/ 

 

  



 

 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

№ _____________ 

 

г. Москва «___»_________ 20___г. 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем «Банк», 
в лице ________________________________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании доверенности №___ от _________ г., с одной стороны, и гр. 
________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает на условиях срочного банковского вклада (далее – «Вклад») денежные 
средства в сумме ________ (_________________________ рублей __ копеек) и обязуется их возвратить в порядке и 

на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Вклад принимается на срок ____ (___________________) дней (далее – «Срок действия вклада»). Указанный 

срок начинает исчисляться с даты внесения определенной условиями п.1.1 Договора суммы денежных средств во 
Вклад. Дата окончания Срока действия вклада – «___»___________ 20__г. 
1.3. Процентная ставка по Вкладу составляет ____ (________________________) процентов годовых. 
1.4. Для учета Вклада Банк открывает счет № _______________________ (далее – «Депозитный счет»). 

1.5. Допускается пополнение Вклада путем внесения в него дополнительных взносов в течение всего Срока 
действия вклада за исключением последних его 30 календарных дней и при условии, что в день пополнения Вклада 
его сумма (остаток на Депозитном счете) не превысит ________ (____________________ рублей __ копеек).  
Минимальная сумма дополнительного взноса во Вклад должна составлять не менее ________ 
(____________________ рублей __ копеек). Внесение дополнительных взносов не изменяет порядок исчисления 

Срока действия вклада, при этом Вкладом признается фактический остаток денежных средств на Депозитном счете. 
1.6. Расходные операции по Вкладу без его досрочного прекращения в соответствии с требованиями главы 4 
Договора допускаются с 31 дня течения Срока действия вклада при условии, если фактическая сумма Вклада на 
Депозитном счете в результате такой операции не составит величину меньшую, чем ________ 
(____________________ рублей __ копеек)  в любой момент времени на протяжении Срока действия вклада (далее 

– «Неснижаемый остаток»). 
1.7. Расходные операции по Вкладу совершаются в соответствии с действующим законодательством и 
внутренними документами Банка. Расходные операции проводятся путем выдачи денежных средств через кассу 
Банка либо путем перечисления денежных средств на текущий счет, указанный в п.п. 2.4 настоящего Договора. 
1.8. Продление и возобновление Срока действия вклада не предусмотрены. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

2.1. Сумма Вклада, определенная условиями п.1.1 Договора, должна быть внесена наличными денежными 
средствами или путем безналичного перевода со счетов (текущих, депозитных), открытых в Банке, на Депозитный 
счет в день подписания настоящего Договора. При невыполнении указанного требования Договор считается 
незаключенным.  
2.2. За совершение операций по Вкладу Банк взимает плату в размере, установленном Тарифами Банка. 
2.3. Сберегательная книжка ко Вкладу не оформляется и не выдается. Внесение наличных денежных средств во 
Вклад удостоверяется передачей Вкладчику приходного кассового ордера. 
2.4. В дату окончания Срока действия вклада либо в дату его досрочного прекращения Банк осуществляет возврат 
Вкладчику суммы Вклада с выплаченными по нему процентами путем безналичного перевода на открытый 
Вкладчику в Банке текущий счет № _______________________ (далее – «Текущий счет»). Возврат Вклада и 

прекращение действия Договора являются основанием для закрытия Депозитного счета. 
2.5. В случае если Срок действия вклада истекает в нерабочий (выходной, праздничный) день, датой окончания 
Срока действия вклада считается первый следующий за ним рабочий день. При этом проценты по дату 
фактического возврата Вклада (включая добавленные к сроку его действия нерабочие дни) начисляются с учетом 
процентной ставки, установленной в п.1.3 Договора. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на Депозитный счет, по 
день ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание с Депозитного счета произведено по иным 
основаниям, по день ее списания включительно. При этом за базу расчета для начисления процентов принимается 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
3.2. Проценты начисляются на сумму Вклада по состоянию на начало каждого операционного дня Банка. 
3.3. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку, указанную в п.1.3 Договора.  
3.4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются ежемесячно в последний день каждого календарного 

месяца путем их: 
   причисления к сумме Вклада (зачисления на Депозитный счет) 
   зачисления на Текущий счет №_____________________ открытый в Банке.  

(выбирается один из предложенных вариантов) 

В случае если последний день календарного месяца является нерабочим (выходным, праздничным) днем, проценты 
выплачиваются в первый следующий за ним рабочий день.   
3.5. Условия начисления и уплаты процентов в случае досрочного прекращения Вклада установлены в п.4.3 
Договора. 



 
4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВКЛАДА 

4.1. Прекращение Вклада до наступления даты окончания cрока его действия осуществляется на основании  
письменного заявления Вкладчика либо проведения любой расходной операции по Депозитному счету, 
инициированной Вкладчиком, его представителями или наследниками (в случае смерти Вкладчика), а также лицами, 
имеющими полномочия в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществлять меры принудительного 
исполнения по имущественным взысканиям с физических лиц, если в результате такой расходной операции 
фактическая сумма Вклада на Депозитном счете составит величину меньшую, чем Неснижаемый остаток по Вкладу. 
4.2. Досрочное прекращение Вклада влечет расторжение Договора, возврат Вкладчику всей суммы Вклада в 
установленном п.2.4 Договора порядке, а также уплату процентов с учетом требований настоящей главы. 
4.3. Если иное не следует из требований действующего законодательства РФ, в случае досрочного прекращения 
Вклада по любым основаниям Банк пересчитывает и выплачивает проценты на сумму Вклада за весь фактический 
срок его действия по ставке вклада «До востребования», действующей на дату прекращения и возврата Вклада. 
4.4. Положительная разница между суммой ранее выплаченных Банком Вкладчику процентов по Вкладу и 
размером процентов, пересчитанных в соответствии с условиями п.4.3 Договора, удерживается Банком из суммы 
Вклада. В случае, если удерживаемая Банком разница превышает фактический остаток средств во Вкладе, 
Вкладчик обязан возместить Банку сумму недостающих денежных средств. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Вкладчик обязуется: 
5.1.1. Предъявлять удостоверение личности, а также предоставить иные документы (в т.ч. составленные и 
удостоверенные в Банке), необходимые для заключения Договора и совершения операций по Депозитному 
счету в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка. 
5.1.2. Предоставить Банку полные и достоверные сведения, необходимые для идентификации Банком 
личности и правового статуса Вкладчика, передачи ему обусловленной Договором информации, а также 
выполнения Банком иных обязанностей, которые определяются требованиями закона или Договора. Вкладчик 
также обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях указанных сведений. 
5.1.3. Своевременно оплачивать установленные комиссии за операции, совершаемые по Вкладу, в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.1.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии вклада (адрес, телефон и др.), 
в том числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика представлять в Банк необходимые 
документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

5.2. Вкладчик имеет право: 
5.2.1. Досрочно получить Вклад и начисленные по нему проценты в соответствии с условиями главы 4 
Договора. 
5.2.2. Совершать по Вкладу приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
5.2.3. Получать проценты по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора.  
5.2.4. Получать выписки по Вкладу, удостоверяющие операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств 
во вкладе. 
5.2.5. Оформить в Банке доверенность на право распоряжения денежными средствами представителем 
Вкладчика и/или завещательное распоряжение правами на денежные средства в отношении третьих лиц. 

5.3. Банк обязуется: 
5.3.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства вместе с 
процентами, начисленными в соответствии с п.п. 3.1. – 3.2 и п.п. 4.3. настоящего Договора. 
5.3.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов. 
5.3.3. Удостоверять операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств во вкладе выпиской по Вкладу. 
5.3.4. Зачислять поступившие во Вклад денежные средства, а также перечислять по распоряжению 
денежные средства Вкладчика с Депозитного счета на Текущий счет в сроки, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.4. Банк имеет право: 
5.4.1. Отказать Вкладчику в принятии от него и зачислении на Депозитный счет наличных денежных средств 
с нарушением условий Договора, а при поступлении таких средств в безналичном порядке зачислять их на 
Текущий счет. 
5.4.2. Отказать Вкладчику или его представителю в выполнении распоряжений по Вкладу, если не 
предоставлены необходимые для этого документы либо если права Вкладчика на денежные средства во 
Вкладе ограничены (обременены) в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 
5.4.3. Без согласия Вкладчика изменить номера указанных в Договоре счетов, если это не противоречит 
требованиям действующего законодательства РФ или прямо из них вытекает. 

5.5. Вкладчик поручает и передает Банку право (заранее данный акцепт) списывать без распоряжений Вкладчика с 
Депозитного счета денежные средства, которые были ошибочно зачислены Банком, являются излишне 
выплаченными процентами или подлежат уплате в качестве налога на доходы по Вкладу согласно требованиям 
законодательства РФ, а также списывать денежные средства в счет оплаты стоимости услуг Банка в соответствии с 
Тарифами Банка. 
5.6. Ответственность сторон: 

5.6.1. За несвоевременное зачисление на Депозитный счет поступивших Вкладчику денежных средств, не 
выполнение / несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежными средствами 
с Депозитного счета Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возврат Вклада обеспечен участием Банка в системе страхования вкладов (запись в реестре от 30.05.2012 под 
№994) с соблюдением требований Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 



 
физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»). В соответствии с п.2 ст.11 
Федерального закона возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. С порядком обеспечения возврата Вклада Вкладчик 
ознакомлен. 
6.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка при заключении Договора, а также с 
возможностью ознакомиться с актуальной информацией о Вкладе и Тарифах Банка в операционных залах Банка и 
на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
6.3. Настоящим Вкладчик в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» дает Банку согласие на обработку всех его персональных данных, содержащихся в Договоре, посредством 
сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам и уничтожения  с 
использованием средств автоматизации или без такового, а также на передачу Вкладчику любой информации, 
содержащей сведения о деятельности Банка, его продуктах и услугах, в том числе путем направления почтовой 
корреспонденции либо передачи сообщений посредством электронных средств связи, без ограничения срока такого 
согласия. Вкладчик может отозвать свое согласие на осуществление Банком одного или нескольких действий, 
указанных в настоящем пункте, путем направления в Банк соответствующего заявления в письменной форме.  
6.4. Вкладчику рекомендуется уведомить Банк в случае намерения получить Вклад или часть Вклада наличными 
денежными средствами в сумме, превышающей 500 000 рублей, с указанием планируемой к получению суммы не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты совершения данной операции. 
6.5. Все споры и разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров, а если взаимное согласие 
достигнуто не будет – в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 
6.6. Во всем остальном, что прямо не следует из Договора, применяются нормы законодательства РФ. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

КБ «МИА» (АО) 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1 

ИНН/КПП: 7703247043/770801001,  

БИК: 044525231, 

К/c 30101810545250000231, 

ОГРН: 1027739051130 

Тел. (495) 380-30-40, 380-20-38,  

факс (495) 607-35-52, 

e-mail: mia@mia.ru 
 

 ВКЛАДЧИК 

  Ф.И.О.: _________________________________________, 

Дата и место рождения: ___________________________, 

Паспорт:_______________выдан____________________ 

________________________________________________, 

Адрес регистрации: _______________________________, 

________________________________________________, 

Почтовый адрес: _________________________________, 

________________________________________________, 

Телефон: _______________________________________ 

  e-mail: __________________________________________ 

______________________ /___________________/ 

М.П. 

 

______________________ /___________________/ 

 
  



 

 

 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

№ _____________ 

 
г. Москва «___»_________ 20___г. 

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем «Банк», 
в лице ________________________________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании доверенности №___ от _________ г., с одной стороны, и гр. 
__________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает на условиях выдачи по первому требованию денежные средства (далее 
– «Вклад») на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Валюта Вклада – ________________. 
1.3. Вклад является бессрочным и может быть прекращен по основаниям, установленным Договором или 
требованиями действующего законодательства РФ. 
1.4. Процентная ставка по Вкладу составляет ____ (________________________) процентов годовых.  
1.5. Для учета Вклада Банк открывает счет № _______________________ (далее – «Депозитный счет»). 

1.6. Минимальная сумма Вклада, а также сумма первоначального взноса во Вклад не установлены (с учетом 
требований, установленных абзацем вторым п.2.1 настоящего Договора). Отсутствие положительного остатка 
денежных средств на Депозитном счете не является достаточным основанием для прекращения Вклада. 
1.7. В течение всего срока действия Договора допускается пополнение Вклада путем внесения в него 
дополнительных взносов в валюте Вклада. Сумма дополнительного взноса во Вклад не ограничена (с учетом 
требований, установленных абзацем вторым п.2.1 настоящего Договора). Вкладом признается фактический остаток 
денежных средств на Депозитном счете. 
1.8. В течение всего срока действия Договора допускается совершение расходных операций по Вкладу. 
Предельный размер суммы денежных средств по каждой расходной операции ограничен положительным остатком 
денежных средств на Депозитном счете. Расходная операция, в результате проведения которой остаток денежных 
средств на Депозитном счете становится равным нулю, сама по себе не влечет прекращение Вклада и расторжение 
Договора. 
1.9. Операции с денежными средствами во Вкладе не проводятся Банком в случаях, если они не соответствуют 
требованиям действующего законодательства РФ. Депозитный счет не подлежит использованию для совершения 
операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой Вкладчика. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

2.1. Внесение Вклада осуществляется с использованием наличных денежных средств (через кассу Банка) либо в 
безналичном порядке, если иное не предусмотрено Договором или не следует из требований действующего 
законодательства РФ. Внесенные денежные средства увеличивают сумму Вклада в день их зачисления на 
Депозитный счет.  
Взнос наличных денежных средств во Вклад в иностранной валюте допускается только с использованием банкнот, 
относящихся к валюте Вклада. Если сумма Вклада не является кратной 1 Доллару США / 5 Евро, внесение всей 
суммы денежных средств во Вклад может производиться исключительно в безналичном порядке. 
Пополнение Вклада, а также выдача Вклада и/или выплата начисленных процентов осуществляются с 
использованием наличных денежных средств (через кассу Банка), если иное не предусмотрено Договором или не 
следует из требований действующего законодательства РФ.  
2.2. За совершение операций по Вкладу Банк взимает плату в размере, установленном Тарифами Банка. 
2.3. Сберегательная книжка ко Вкладу не оформляется и не выдается. Внесение наличных денежных средств во 
Вклад удостоверяется передачей Вкладчику приходного кассового ордера. 
2.4. Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте как при совершении расходной операции по 
Вкладу, так и в случае расторжения Договора и прекращения Вклада, производится только банкнотами: сумма или 
часть суммы денежных средств в размере менее 1 Доллара США / 5 Евро, подразумевающая использование 
иностранных монет любого номинала, подлежит выдаче в валюте Российской Федерации путем конвертации по 
курсу Банка России на день выдачи. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на Депозитный счет, по 
день ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание с Депозитного счета произведено по иным 
основаниям, по день ее списания включительно. При этом за базу расчета для начисления процентов принимается 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 
3.2. Проценты начисляются на сумму Вклада по состоянию на начало каждого операционного дня Банка. 
3.3. В соответствии с ч.2 ст.838 ГК РФ Банк вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по 
Вкладу. В случае уменьшения процентной ставки новый размер процентов применяется ко Вкладу, внесенному до 
сообщения Вкладчику об уменьшении процентов, по истечении одного месяца с даты такого сообщения, которое 
осуществляется Банком путем размещения соответствующей информации на офисных стендах Банка в местах, 
доступных для Вкладчика, а также на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
3.4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются ежегодно в последний рабочий день календарного 

года путем их причисления к сумме Вклада (зачисления на Депозитный счет) либо в день расторжения Договора.  

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВКЛАДА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 



 
4.1. Прекращение Вклада осуществляется в силу одностороннего волеизъявления Вкладчика на основании его 
письменного заявления при отсутствии денежных средств (нулевом остатке) на Депозитном счете. 
4.2. Если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Банк вправе отказаться от 
исполнения Договора при отсутствии денежных средств во Вкладе  и операций по Депозитному счету в течение 6 
(Шести) месяцев, направив соответствующее письменное предупреждение в адрес Вкладчика, указанный в главе 7 
Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого 
предупреждения, если в течение этого срока на Депозитный счет не поступили денежные средства. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Вкладчик обязуется: 
5.1.1. Предъявлять удостоверение личности, а также предоставить иные документы (в т.ч. составленные и 
удостоверенные в Банке), необходимые для заключения Договора и совершения операций по Депозитному 
счету в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка. 
5.1.2. Предоставить Банку полные и достоверные сведения, необходимые для идентификации Банком 
личности и правового статуса Вкладчика, передачи ему обусловленной Договором информации, а также 
выполнения Банком иных обязанностей, которые определяются требованиями закона или Договора. Вкладчик 
также обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях указанных сведений. 
5.1.3. Своевременно оплачивать установленные комиссии за операции, совершаемые по Вкладу, в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.1.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии вклада (адрес, телефон и др.), 
в том числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика представлять в Банк необходимые 
документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

5.2. Вкладчик имеет право: 
5.2.1. Совершать по Вкладу приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
5.2.2. Получать проценты по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора.  
5.2.3. Получать выписки по Вкладу, удостоверяющие операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств 
во вкладе. 
5.2.4. Оформить в Банке доверенность на право распоряжения денежными средствами представителем 
Вкладчика и/или завещательное распоряжение правами на денежные средства в отношении третьих лиц. 

5.3. Банк имеет право: 
5.3.1. Начислять по Вкладу доход в виде процентов. 
5.3.2. Удостоверять операции по Вкладу и сумму остатка денежных средств во вкладе выпиской по Вкладу. 
5.3.3. Зачислять поступившие на Депозитный счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем 
поступления в Банк соответствующего распоряжения Вкладчика. 
5.3.4. Отказать Вкладчику или его представителю в выполнении распоряжений по Вкладу, если не 
предоставлены необходимые для этого документы либо если права Вкладчика на денежные средства во 
Вкладе ограничены (обременены) в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 
5.3.5. Без согласия Вкладчика изменить номер Депозитного счета, если это не противоречит требованиям 
действующего законодательства РФ или прямо из них вытекает. 

5.4. Вкладчик поручает и передает Банку право (заранее данный акцепт) списывать без распоряжений Вкладчика с 
Депозитного счета денежные средства, которые были ошибочно зачислены Банком, являются излишне 
выплаченными процентами, подлежат уплате в качестве налога на доходы по Вкладу согласно требованиям 
законодательства РФ или направляются на погашение неисполненных денежных обязательств Вкладчика перед 
Банком, которые возникли по любым договорам между сторонами и срок исполнения которых к моменту списания 
денежных средств наступил, а также списывать денежные средства в счет оплаты стоимости услуг Банка в 
соответствии с Тарифами Банка. 
5.5. Ответственность сторон: 

5.5.1. За несвоевременное зачисление на Депозитный счет поступивших Вкладчику денежных средств, не 
выполнение / несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежными средствами 
с Депозитного счета Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Возврат Вклада обеспечен участием Банка в системе страхования вкладов (запись в реестре от 30.05.2012 под 
№994) с соблюдением требований Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»). В соответствии с п.2 ст.11 
Федерального закона возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. С порядком обеспечения возврата Вклада Вкладчик 
ознакомлен. 
6.2. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка при заключении Договора, а также с 
возможностью ознакомиться с актуальной информацией о Вкладе и Тарифах Банка в операционных залах Банка и 
на интернет сайте Банка (www.mia.ru). 
6.3. Настоящим Вкладчик в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» дает Банку согласие на обработку всех его персональных данных, содержащихся в Договоре, посредством 
сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам и уничтожения  с 
использованием средств автоматизации или без такового, а также на передачу Вкладчику любой информации, 
содержащей сведения о деятельности Банка, его продуктах и услугах, в том числе путем направления почтовой 
корреспонденции либо передачи сообщений посредством электронных средств связи, без ограничения срока такого 
согласия. Вкладчик может отозвать свое согласие на осуществление Банком одного или нескольких действий, 
указанных в настоящем пункте, путем направления в Банк соответствующего заявления в письменной форме.  



 
6.4. Вкладчику рекомендуется уведомить Банк в случае намерения получить Вклад или часть Вклада наличными 
денежными средствами в сумме, превышающей 500 000 рублей / 5 000 Долларов США или Евро, с указанием 
планируемой к получению суммы не позднее, чем за три рабочих дня до даты совершения данной операции. 
6.5. Все споры и разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров, а если взаимное согласие 
достигнуто не будет – в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 
6.6. Во всем остальном, что прямо не следует из Договора, применяются нормы законодательства РФ. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК 

КБ «МИА» (АО) 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1 

ИНН/КПП: 7703247043/770801001,  

БИК: 044525231, 

К/c 30101810545250000231, 

ОГРН: 1027739051130 

Тел. (495) 380-30-40, 380-20-38,  

факс (495) 607-35-52, 

e-mail: mia@mia.ru 
 

 ВКЛАДЧИК 

  Ф.И.О.: _________________________________________, 

Дата и место рождения: ___________________________, 

Паспорт:_______________выдан____________________ 

________________________________________________, 

Адрес регистрации: _______________________________, 

________________________________________________, 

Почтовый адрес: _________________________________, 

________________________________________________, 

Телефон: _______________________________________ 

  e-mail: __________________________________________ 

______________________ /___________________/ 

М.П. 

 

______________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


