
 

БАНК _____________                  ВКЛАДЧИК _____________ 

 

Минимальная 

гарантированная ставка: 

____ % (_____процента(ов)) 

годовых 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ № ________________ 

 

г.____________ 

 

__/___/____ г. 

 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице _______________________________, 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и гражданин 

________________________ __________________________ __/__/____г. рождения, паспорт ______ № ______ дата 

выдачи __/__/____г. __________________, _______, именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, 

совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 
Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 
 

4 Срок и дата возврата вклада  

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу 

в процентах годовых на дату заключения договора 

банковского вклада 

 

Возможность изменения банком размера 

выплачиваемых процентов 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу  

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части по 

требованию вкладчика 

 

8 

Возможность досрочного возврата части суммы 

срочного вклада без изменения условий о 

размере процентов и периодичности их выплаты, 

условия такого досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы вклада 

 

9 
Возможность и порядок продления срока срочного 

вклада 
 

10 
Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 
 

  



 

БАНК _____________                  ВКЛАДЧИК _____________ 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору ВКЛАДЧИК передает БАНКУ денежные средства, а БАНК, приняв вклад, обязуется 

по первому требованию ВКЛАДЧИКА возвратить сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

3.1. Для осуществления учета переданного ВКЛАДЧИКОМ вклада БАНК на период действия настоящего Договора 

открывает счет № _____________________________________. 

3.2. Вклад может быть произведен как в наличном, так и в безналичном порядке. 

3.3. Стороны достигли соглашения о том, что дополнительно к настоящему Договору сберегательная книжка не 

оформляется и не выдается. 

 

4. СРОК БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

4.1. БАНК принимает от ВКЛАДЧИКА денежные средства сроком до востребования. 

 
5. ПРОЦЕНТЫ НА БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 

5.1. БАНК выплачивает ВКЛАДЧИКУ проценты на вклад в размере, предусмотренном УСЛОВИЯМИ Договора. 

5.2. Начисление процентов происходит со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет, 

указанный в п. 3.1. настоящего Договора и заканчивается днем полного возврата банковского вклада ВКЛАДЧИКУ. 

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина действующей процентной ставки, установленной 

настоящим Договором и фактическое количество календарных дней. При этом за базу берется действительное число 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

5.3. БАНК начисляет обусловленные настоящим Договором проценты в последний рабочий день календарного 

года и причисляет их к сумме вклада, либо при закрытии счета. 

5.4. БАНК имеет право в одностороннем порядке увеличить или уменьшить установленный настоящим Договором 

размер процентной ставки на вклад. В случае уменьшения размера процентной ставки, новый размер процентов 

применяется по истечении месяца с момента уведомления об этом ВКЛАДЧИКА. Информация об уменьшении 

размера процентной ставки по вкладам до востребования доводится до сведения путем размещения на доске 

объявлений в операционном зале БАНКА и в сети Интернет на официальном сайте БАНКА www.slbank.ru. 

 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

6.1. По требованию ВКЛАДЧИКА БАНК обязуется возвратить полностью сумму вклада и уплатить проценты. 

6.2. Возврат вклада осуществляется БАНКОМ путем предоставления ВКЛАДЧИКУ наличных денежных средств 

непосредственно через кассу БАНКА, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный ВКЛАДЧИКОМ счет. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

7.1. БАНК вправе требовать от ВКЛАДЧИКА соблюдения правил, установленных БАНКОМ при совершении 

вкладных операций. 

7.2. БАНК обязуется обеспечить возврат вклада ВКЛАДЧИКА и выплату процентов по нему в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.3. БАНК гарантирует тайну вклада. Без согласия ВКЛАДЧИКА, справки третьим лицам, касающиеся вклада, 

могут быть предоставлены только в случаях и в порядке, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Банк вправе взимать плату за совершаемые ВКЛАДЧИКОМ операции по счету, в соответствии с 

действующими в БАНКЕ Тарифами, изменять размер вышеуказанных Тарифов. Информация об изменении тарифов 

доводится до сведения ВКЛАДЧИКА путем размещения на доске объявлений в операционном зале БАНКА и в сети 

Интернет на официальном сайте БАНКА www.slbank.ru. 

7.5. БАНК вправе отказать в выполнении распоряжения ВКЛАДЧИКА о совершении операции в случае, если в 

результате реализации правил внутреннего контроля у работников БАНКА возникают подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

7.6. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции в соответствии с п. 7.5 или решения 

о расторжении настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

БАНК уведомляет ВКЛАДЧИКА о принятом решении, дате и причинах принятия решения посредством телефонной 

связи и путем вручения письма-уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. В 

случае неявки ВКЛАДЧИКА в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в операции или 

расторжении настоящего Договора, письмо-уведомление направляется ВКЛАДЧИКУ заказным письмом через 

Отделение почтовой связи, а также через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), если с 

ВКЛАДЧИКОМ заключено соответствующее соглашение об использовании системы ДБО к вкладу, в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

8.1. ВКЛАДЧИК имеет право на получение процентов по вкладу. 

8.2. ВКЛАДЧИК вправе вносить дополнительные взносы по вкладу и снимать деньги с вклада по частям в 

наличном и безналичном порядке, совершать все иные операции, предусмотренные Тарифами на услуги, 

предоставляемые БАНКОМ. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.slbank.ru/
http://www.slbank.ru/


 

БАНК _____________                  ВКЛАДЧИК _____________ 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в п. 3.1 

настоящего Договора и действует до момента полного возврата суммы вклада и уплаты процентов ВКЛАДЧИКУ. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями БАНКА и ВКЛАДЧИКА. 

10.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества; реквизитов документа, удостоверяющего личность; адреса 

места жительства (регистрации) или места пребывания; адреса постоянного проживания; налогового резидентства, 

ВКЛАДЧИК обязан в трехдневный срок сообщить БАНКУ новую фамилию, имя, отчество; новые реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; новый адрес места жительства (регистрации); новый адрес постоянного проживания; 

новые сведения о налоговом резидентстве. 

10.4. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право списывать со счета по вкладу: суммы вознаграждений Банка, 

взимаемые в соответствии с Тарифами; денежные средства, ошибочно зачисленные на счет по вкладу; суммы, 

необходимые для погашения задолженности ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ по иным обязательствам; денежные 

средства в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России и условиями Договора. 

10.5. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. Данный Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 

силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.  

10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

соответствующие банковские операции. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: 

 

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 

 

К/с 30101810900000000658 

в Отделении Тюмень 

ИНН/КПП: 8622002375/720301001 

БИК 047102658  

Юридический адрес: РОССИЯ, 625000, Тюменская обл,, 

Тюмень г,, Республики ул, 65,,  

тел.: (3452) 566-026 

 

 

 

_____________________/________________/ 
 (подпись) 

М.П  

ВКЛАДЧИК: 

 

_______________________________________________ 

 

паспорт гражданина ___ : _________ № ____________  

дата выдачи ___________г. _______________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Адрес: _________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

телефон ________________________________________ 

 

____________________________ /_________________/ 
 (подпись) 

 

 


