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Договор № ____
банковского вклада «Капитал Плюс»
г. Рязань

"____"___________20___г.

Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице _______________
__________________________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании доверенности № __________ от ________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Вкладчик вносит (перечисляет), а Банк принимает в качестве вклада денежные средства в сумме
______________________(___________________________________________________________________________________
(цифрами)

(прописью)

____________________________________________________________________) рублей на срок 455 дней.
1.2. Банк открывает Вкладчику счет в соответствии с Положением о вкладах физических лиц в Прио-Внешторгбанке и
выдает именную книжку денежного вклада.
1.3. Дата возврата вклада «____»_____________20___г.
2. Определения
2.1. Начисленные (накопленные) проценты - проценты, причитающиеся к уплате Вкладчику по привлеченным от него
денежным средствам и учитываемые на счете по учету обязательств Банка по уплате процентов.
2.2. Причисленные (капитализированные) проценты - проценты, зачисленные Банком на банковский счет Вкладчика и
увеличивающие сумму вклада, на которую в дальнейшем начисляются проценты.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
- начислять по вкладу доход в виде процентов,
- хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом,
- возвратить по первому требованию Вкладчика сумму вклада вместе с процентами, причисленными в соответствии с
условиями настоящего договора,
- обеспечить возврат Вклада и причитающихся по нему процентов всеми своими активами.
3.2. Вкладчик имеет право:
- получать проценты по вкладу в соответствии с условиями настоящего договора,
- распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя (оформить доверенность по вкладу),
- независимо от времени, прошедшего со дня подписания договора, требовать возврата вклада вместе с процентами,
причисленными в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Порядок начисления и выплаты процентов
4.1. Проценты по вкладу начисляются (накапливаются) по ставке
процентов годовых в течение всего срока
вклада.
4.2. Причисление (капитализация) начисленных (накопленных) процентов производится частично в соответствии со
шкалой капитализации:
Процентный период
Продолжительность периода

1-й
(90 дней)

2-й
(90 дней)

3-й
(90 дней)

4-й
(90 дней)

5-й
(90 дней)

6-й
(5 дней)

Ставка причисления за период
(в % годовых)

Причисление процентов к остатку вклада производится по окончании каждого процентного периода (90 дней).
4.3. Вкладчик в любое время может снять полностью или частично зачисленные на его вклад проценты.

4.4. За период с даты последней капитализации до даты возврата вклада (п. 1.3.) проценты начисляются по ставке,
указанной в пункте 4.1.
4.5. Сумма процентов, исчисленная как разница между суммой начисленных в соответствии с п.4.1. процентов и
суммой причисленных в соответствии с п.4.2. процентов, причисляется к сумме вклада в последний день срока вклада по
договору.
4.6. Проценты на сумму вклада начисляются исходя из фактического остатка средств на вкладе, процентной ставки,
срока хранения вклада и количества календарных дней в году (365 или 366). Проценты начисляются в валюте вклада.
4.7. Вкладчик может востребовать вклад ранее оговоренного договором срока, при этом договор считается
расторгнутым досрочно по инициативе Вкладчика и вклад закрывается.
В этом случае Вкладчику выплачивается сумма остатка по вкладу (с учетом проведенной ранее капитализации и снятия
процентов) с процентами, причисленными за период с даты последней капитализации по ставке вклада «До
востребования».
4.8. В отношении данного вклада применяются Тарифы Прио-Внешторгбанка по операциям физических лиц,
утвержденные Правлением Банка, и действующие на момент совершения операции.
Вкладчик обязан уведомить Банк о намерении получить наличные денежные средства в сумме, превышающей триста
тысяч рублей до пятнадцать часов дня, предшествующего дате получения денежных средств, учитывая, что день
обращения и день выдачи являются рабочими днями в соответствии с Трудовым Кодексом.
4.9. Если по истечении срока вклада Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада с причисленными по сроку
процентами, то договор считается переоформленным на тот же срок с начислением процентов по ставке, определенной для
данного вида вклада и действующей на дату переоформления вклада.
5. Дополнительные условия
5.1. Заключая договор банковского вклада, Вкладчик дает свое добровольное согласие Банку на обработку (в том числе
автоматизированную) любой информации, относящейся к персональным данным клиента в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение/передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
предоставленных Банку в целях исполнения договора банковского вклада, а также разработки Банком новых
продуктов/услуг и информирования Клиента об этих продуктах/услугах по любым каналам связи, включая направление
сообщений на мобильный телефон и по электронной почте.
Согласие предоставляется с момента подписания Приходного ордера на открытие вклада и действительно в течение
пяти лет. По истечении указанного срока согласие считается продленным на каждые следующие пять лет (если не
отозвано). Настоящее согласие может быть отозвано клиентом путем предоставления в Банк заявления об отзыве в простой
письменной форме.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между банком и Вкладчиком в связи с исполнением
настоящего Договора решаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.3. Договорные отношения по вкладу между Вкладчиком и Банком заканчиваются возвратом суммы взноса и выплатой
процентов согласно договора.
5.4. Доходы по вкладам физических лиц подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Ответственность за подтверждение статуса налогового резидента или нерезидента несет Вкладчик.
5.5. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из
Сторон.
6. Реквизиты сторон
Банк: Прио-Внешторгбанк (ОАО), лицензия ЦБ РФ №212, 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26
Вкладчик: ___________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Банк

Вкладчик

____________________
М.П.

_______________________

