Приложение №2 к Приказу № 434 от 19.11.2018 г

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «СОЛИДАРНОСТЬ» № ________
г.___________

__.__.20__

АО КБ "Солидарность", именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____________________,
действующего на основании Доверенности № __ от ______________, с одной стороны, и
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства во вклад (далее – Вклад) в размере
________________________________________________________
Сроком на _______________________________
с______________ по________________ включительно, а Банк обязуется возвратить сумму Вклада и
выплатить на нее проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. открыть Вкладчику счет № 423(6)0Х.ВВВ.К.000000.ХХХХХ (далее – счет Вклада);
2.1.2. начислять Вкладчику проценты на сумму Вклада из расчета ___% годовых в случае отсутствия
расходных операций по вкладу в течение срока хранения вклада в порядке, предусмотренном
настоящим Договором;
2.1.3. начислять Вкладчику проценты на сумму Вклада из расчета ___% годовых при наличии
расходных операций по вкладу (независимо от суммы и количества) в течение срока хранения вклада
в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
2.1.4. гарантировать тайну Вклада. Предоставление Банком сведений о Вкладе и операциям по нему без
согласия Вкладчика не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
2.1.5. возвратить Вкладчику по окончании срока действия Договора сумму Вклада и выплатить проценты,
начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.6. принимать и зачислять поступающие на счет Вклада, открытый Вкладчику, денежные средства,
выполнять распоряжения Вкладчика о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета Вклада и
проведении других операций по счету Вклада.
2.2. Банк вправе:
2.2.1. без распоряжения Вкладчика списать денежные средства, находящиеся на счете Вклада, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе по исполнительным документам,
выданным судами, судебными приставами-исполнителями и иными органами;
2.2.2. без распоряжения Вкладчика списывать денежные средства со счета Вклада, ошибочно зачисленные
Банком;
2.2.3. без распоряжения Вкладчика списывать комиссионное вознаграждение за осуществление операций
по счету Вклада в соответствии с Тарифами Банка по обслуживанию физических лиц. Информация о
Тарифах Банка размещается на информационных стендах Банка и его внутренних структурных и
обособленных подразделений, осуществляющих обслуживание клиентов Банка, а также на официальном
сайте Банка в сети Интернет: http://www.solid.ru.
2.2.4. изменять действующие Тарифы по обслуживанию физических лиц. Банк информирует Вкладчика
об изменении Тарифов за 10 рабочих дней путем их размещения на информационных стендах Банка и его
внутренних структурных и обособленных подразделений, осуществляющих обслуживание клиентов
Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет: http://www.solid.ru;
2.3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств
Вкладчика, и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского вклада,
ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению за исключением
действующего законодательства.
2.4. Вкладчик обязуется:
2.4.1. внести сумму Вклада на счет Вклада в день подписания Договора. В случае незачисления суммы
Вклада на счет Вклада в указанный в настоящем пункте срок, Договор считается расторгнутым;
2.4.2. принимать все разумные меры по регулярному получению информации о стоимости услуг Банка и о
состоянии счета Вклада;
2.4.3. в случае изменения данных, сообщенных Банку при заключении Договора, письменно уведомить об
этом Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений с
предоставлением документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих изменения;
Банк:

Вкладчик:

____________________ / ФИО Сотрудника Банка /

____________________ / ФИО Вкладчика /

2.5. Вкладчик вправе:
2.5.1. получать начисленные по Вкладу проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2.5.2. потребовать досрочной выплаты суммы Вклада. В данном случае Договор считается расторгнутым
и проценты начисляются в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора;
3. УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.
3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления на счет Вклада,
до дня ее возврата (списания со счета Вклада) включительно, на сумму фактического остатка денежных
средств на счете Вклада на начало операционного дня. Начисленные проценты не увеличивают сумму
Вклада, капитализация процентов Договором не предусмотрена
Установленная по Вкладу процентная ставка в течение срока действия Договора изменению не
подлежит, кроме случая, указанного в п.3.7. настоящего Договора.
3.2. При начислении процентов в расчёт принимается фактическое количество дней Вклада, при этом за
базу берется действительное число календарных дней в году.
3.3. Проценты выплачиваются Вкладчику в последний день срока Вклада путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Вкладчика № 40817(20).ВВВ.К.000000.ХХХ в валюте Вклада,
открытый в Банке.
3.4. Допускается внесение дополнительных взносов на Вклад в течение первых ХХ (______________)
дней со дня поступления суммы Вклада на счет Вклада (включительно). Дополнительные взносы
увеличивают сумму Вклада и к ним применяются все условия настоящего Договора. Суммы
дополнительных взносов на Вклад не ограничиваются.
3.5. Допускается производить расходные операции по Вкладу при условии сохранения минимального
неснижаемого остатка на Вкладе в размере _________________.
3.6. Снятие суммы вклада или его части (при несохранении минимального неснижаемого остатка на
Вкладе в размере, указанном в п. 3.5. настоящего Договора) допускается только с одновременным
расторжением Договора. При этом проценты на сумму Вклада пересчитываются в порядке,
установленном п.3.7. настоящего Договора.
3.7. В случае досрочного востребования Вкладчиком Вклада проценты по Вкладу за срок фактического
нахождения денежных средств во вкладе выплачиваются по ставке «До востребования», действующей на
дату закрытия Вклада.
3.8. При списании денежных средств со счета Вклада по решению уполномоченных органов в
установленном законодательством РФ порядке Договор не расторгается при условии сохранения на счете
Вклада минимальной суммы Вклада _________(_________________).
При несохранении указанной в настоящем пункте минимальной суммы Договор расторгается на
условиях, указанных в пункте 3.7. настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных
средств на текущий счет Вкладчика № 40817(20).ВВВ.К.000000.ХХХ в валюте Вклада, открытый в
Банке.
3.9. Размер комиссии Банка за операции, совершаемые с денежными средствами Вкладчика,
устанавливается и взимается в соответствии с действующими на дату совершения операции Тарифами
Банка. Заключая настоящий Договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
действующими Тарифами Банка по обслуживанию физических лиц.
3.10. Вкладчик предварительно, не позднее, чем за два рабочих дня, уведомляет Банк о намерении
востребовать наличными денежными средствами сумму Вклада и/или процентов, размер которых равен
или превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей РФ.
3.11. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ВКЛАДА
4.1. Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования Вкладов за № 8 от
21.09.2004 года. Возврат Вклада гарантирован страхованием Вкладов в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании Вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями). Вклады застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных указанным Федеральным законом. Информацию о страховании Вкладов
Вкладчик может получить в офисах Банка, а также на официальном сайте Агентства по страхованию
Вкладов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Возврат Вклада и начисленных процентов по истечении срока размещения Вклада (п.1.1. настоящего
Договора), а также в случае досрочного истребования Вкладчиком суммы Вклада осуществляется путем
безналичного
перечисления
денежных
средств
на
текущий
счет
Вкладчика
№
40817(20).ВВВ.К.000000.ХХХ в валюте Вклада, открытый в Банке.
Банк:

Вкладчик:

____________________ / ФИО Сотрудника Банка /

____________________ / ФИО Вкладчика /

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по нему. Внесение денежных средств на счет Вклада удостоверяется приходным кассовым
ордером, либо заявлением о переводе денежных средств Вкладчика с отметкой Банка, подтверждающим
перечисление денежных средств на счет Вклада.
5.3. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если стороны не придут к
взаимоприемлемому решению, споры рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.4. Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Договоре, Банк и Вкладчик
руководствуются положениями действующего законодательства РФ. Налогообложение доходов
производится в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: АО КБ "Солидарность", 443099,
Вкладчик: ___________________ (ФИО) г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 90,
Паспорт: серия _______ № _______ИНН 6316028910, БИК
043601706,
когда выдан:________Корреспондентский счет:
кем выдан __________код подр.________30101810800000000706 в Отделении
Самара
Зарегистрирован по адресу: ___________________
Адрес для почтовых уведомлений: ______________
Тел. ________________________
Банк:

Вкладчик:

____________________ / ФИО Сотрудника Банка /

____________________ / ФИО Вкладчика /

М.П.

Банк:

Вкладчик:

____________________ / ФИО Сотрудника Банка /

____________________ / ФИО Вкладчика /

