Д Е П О З И Т Н Ы Й Д О Г О В О Р № __________
г.__________

«___» _______________ 201__г.

Банк «Первомайский» (ПАО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице (Должность) (ФИО полностью),
действующего на основании _____________, с одной стороны, и (Полное наименование вкладчика),
именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Вкладчик перечисляет для зачисления в депозит, а Банк принимает денежные средства в сумме
_________ руб. (_____________ рублей ___ копеек) на срок ___ (_______________) календарных дней
(далее – срок депозита) с уплатой процентов на сумму депозита в размере ___ % годовых.
Датой заключения договора является дата зачисления денежных средств на депозитный счет.
1.2. При начислении суммы процентов по депозиту в расчет принимается величина процентной ставки
(в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены денежные
средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
2. Права и обязанности вкладчика
2.1. Вкладчик передаёт Банку денежные средства в сумме _________ руб. (_____________ рублей ___
копеек) в депозит.
2.2. Вкладчик обязан перечислить сумму, указанную в п.1.1. настоящего договора на депозитный счет,
указанный в п.3.1. настоящего договора в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня следующего за днем
подписания депозитного договора.
2.3. После истечения срока депозита Вкладчик вправе продлить срок депозита.
Продление срока депозита осуществляется только с согласия Банка путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.4. Вкладчик не вправе перечислять денежные средства, находящиеся в депозите, другим лицам.
2.5. Вкладчик обязуется по требованию Банка предоставлять документы и сведения, необходимые
Банку для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
2.6. Вкладчик обязуется в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента открытия Вкладчику депозитного
счета, предоставлять в Банк сведения о бенефициарных владельцах в объёме, предусмотренном
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Права и обязанности банка
3.1. Банк обязуется учитывать полученные средства на депозитном счете № (заполняется
автоматически при открытии депозита).
3.2. В пределах срока депозита Банк вправе распоряжаться денежными средствами Вкладчика по
своему усмотрению. Банк распоряжается суммой депозита от своего собственного имени.
3.3. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем зачисления соответствующей
суммы депозита на счет, указанный в п.3.1. настоящего договора, по день ее возврата включительно либо
по день списания со счета включительно.
Проценты на сумму депозита начисляются ежемесячно. Сумма депозита и проценты на сумму депозита
по ставке, рассчитанной в соответствии с п. 1.1., п. 1.2. настоящего договора, выплачиваются Вкладчику на
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его расчетный счет, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон» по истечении срока депозита,
указанного в п. 1.1. настоящего договора.
Если день окончания срока депозита приходится на нерабочий день (выходной или праздничный), то
днем возврата депозита будет ближайший, следующий за ним рабочий день, при этом начисление и
выплата процентов за указанные дни осуществляется Банком исходя из процентной ставки по данному
депозиту.
3.4. Банк гарантирует тайну депозита. Без согласия Вкладчика справки третьим лицам, касающиеся
депозита, могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.5. Банк вправе в случае прекращения настоящего договора по любым основаниям производить
обработку персональных данных Вкладчика указанных в настоящем договоре в том числе, фамилии,
имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, номеров телефонов, а также биометрических данных, в течение 5 (Пяти) лет в
целях: а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ
от 25.08.2010 N 558, осуществлять следующие действия: хранение, уничтожение; б) осуществления защиты
интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных
данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования
средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
Настоящим пунктом Вкладчик дает согласие Банку на осуществление вышеуказанных действий по
обработке его персональных данных на условиях, определенных в настоящем пункте договора.
Вкладчик оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку
соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу:
г.Краснодар, ул.Красная, 139.
При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, установленных
действующим законодательством и нормативными документами Банка России.
3.6. Банк вправе требовать от Вкладчика предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления Банком функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
3.7. Банк вправе производить списание с депозитного счета Вкладчика денежных средств, ошибочно
зачисленных на депозитный счет по вине Банка, с последующим уведомлением Вкладчика о совершенной
операции путем предоставления выписки об операциях по депозитному счету Вкладчика. Настоящим
Вкладчик предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом договора.
4. Срок договора и порядок его досрочного расторжения
4.1. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на
депозитный счет по день их возврата включительно.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления суммы депозита на депозитный счет и
действует по день ее возврата включительно.
4.3. Вкладчик вправе досрочно расторгнуть депозитный договор, предупредив о своем намерении за 3
(Три) календарных дня.
4.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика начисление процентов за весь
срок депозита, то есть со дня следующего за днем зачисления денежных средств в депозит по день
расторжения договора, производится по ставке ___ % годовых (указывается процентная ставка «До
востребования»).
5. Прочие условия
5.1. Если в течение 1 (Одного) календарного дня со дня направления Вкладчику SMS-сообщения и/или
предоставления выписки по счету и/или размещения информации в ПТК «Интернет-Банк» и/или ПТК
«Клиент-Банк» о совершенной по его счету операции, Вкладчик не сообщил в Банк о своем несогласии с
данной операцией, указанная операция считается подтвержденной Вкладчиком.
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5.2. Банк не несет ответственности в случае неполучения Вкладчиком SMS-сообщения о совершенной
операции (например, при отключении по различным причинам номера телефона сотовой связи, передачи
телефона/ SIM-карты третьему лицу и иным независящим от Банка обстоятельствам)/не осуществления
проверки Вкладчиком информации о совершенной операции в ПТК «Интернет-Банк» (при его
подключении Вкладчику) или ПТК «Клиент-Банк» (при его подключении Вкладчику) (например, при
отключении по различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка
обстоятельствам)/неполучения Вкладчиком в подразделении Банка выписок о совершенных операциях на
бумажном носителе (например, при неявке Вкладчика в подразделение Банка).
С учетом вышеуказанного Вкладчик принимает на себя риск убытков, которые могут возникнуть у него
в результате неполучения SMS - сообщения о совершенной операции /не ознакомления с информацией о
совершенной операции в ПТК «Интернет-Банк» или ПТК «Клиент-Банк», вне зависимости от состояния
телефона или сети «Интернет»/неявки Вкладчика в Подразделение Банка с целью получения выписок о
совершенных операциях.
5.3. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими
правилами и договором процедур Банк не мог установить факты выдачи распоряжения
неуполномоченным лицом.
5.4. Данный депозит застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
5.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
Адреса и реквизиты сторон
БАНК
Банк «Первомайский» (ПАО)
350020, г.Краснодар,
ул. Красная, 139
ИНН 2310050140
БИК 040349715
Корсчет 30101810000000000715

ВКЛАДЧИК
Полное наименование Вкладчика
Адрес Вкладчика

Должность

Индивидуальный предприниматель

__________________ ФИО

__________________ ФИО
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Банковские реквизиты Вкладчика
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