ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО  ВКЛАДА

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________________________, именуемый
		(наименование банка или кредитного учреждения)
в дальнейшем “Банк”, в лице ___________________________________________________,
							   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны,
				    (Устава, положения, доверенности)
и _________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
			(Ф.И.О.)
“Вкладчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Банк принимает вносимую Вкладчиком сумму вклада в размере  _______________
_______________________________________________________________________________,
сроком на __________________ с __________ по ___________ включительно, обязуется возвратить по истечении данного срока сумму вклада и выплатить проценты в порядке, указанном в п. 2.1.1 настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Начислять и выплачивать Вкладчику _____________________________________
									(указать число)
проценты на сумму вклада, исходя из ставки ________________ процентов годовых.
2.1.2. Выдать Вкладчику документ, удостоверяющий факт внесения вклада.
2.1.3. В случае досрочного востребования вклада выдать Вкладчику сумму вклада и проценты по нему в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.4. Все операции по вкладу производить в соответствии с действующим в Банке порядком идентификации личности Вкладчика. 
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Письменно уведомить Банк о своем требовании по досрочному возврату суммы вклада (в том числе в случае автоматически продленного срока вклада в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора) не позднее __________ банковских дней до даты возврата.
2.3. Вкладчик вправе:
2.3.1. Получить начисленные проценты по вкладу в любой момент в течение срока вклада.
2.3.2. По своему усмотрению в любой момент продлить срок вклада путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Внесение дополнительных взносов и проведение операций по счету (кроме выплат процентов и досрочного возврата вклада) не допускаются.

3. Условия и порядок расчетов

3.1. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем его поступления на счет, до дня, предшествующего его возврату Вкладчику.
Не востребованные Вкладчиком начисленные проценты не увеличивают сумму вклада, на которую производится дальнейшее начисление процентов, кроме случая, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора.
3.2. В случае досрочного возврата вклада проценты по нему выплачиваются из расчета ____________ ставки вклада до востребования, действующей в Банке на момент досрочного возврата вклада, за вычетом ранее выплаченных в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора процентов.
3.3. По истечении указанного в п. 1.1 настоящего Договора срока в случае, если вклад не будет востребован Вкладчиком и не было дополнительных поручений от Вкладчика на продление срока вклада, этот срок автоматически продлевается на срок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, на условиях, предусмотренных в п. 3.4 настоящего Договора.
Аналогичное продление срока вклада происходит в случае последующего невостребования Вкладчиком вклада по окончании продленного срока вклада.
3.4. При продлении срока вклада в порядке, предусмотренном в п. 3.3 настоящего Договора, а также по поручению Вкладчика проценты по вкладу начисляются и выплачиваются следующим образом:
3.4.1. На сумму вклада, а также начисленные, но не выплаченные проценты, хранившиеся в Банке более указанного в п. 1.1 настоящего Договора срока, проценты будут начисляться и выплачиваться исходя из процентной ставки ______________ вклада, действующей в Банке на момент продления срока вклада.
3.4.2. Проценты будут выплачиваться:
– при автоматическом продлении – с периодичностью, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора;
– при подписании дополнительного соглашения – с периодичностью, указанной в дополнительном соглашении;
– в случае возврата Вкладчику вклада до истечения срока, на который был продлен срок вклада, проценты на сумму вклада, а также на ранее начисленные, но не выплаченные проценты будут выплачиваться из расчета _________ ставки вклада до востребования, действующей в Банке на момент возврата за вычетом ранее выплаченных в соответствии с п. 3.4.2 настоящего Договора процентов.

4. Гарантии Сторон

4.1. Банк гарантирует возврат вклада и процентов по нему всем имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
4.2. Банк гарантирует Вкладчику тайну вклада и сведений о Вкладчике, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. Банк не может в одностороннем порядке изменить размер процентов по вкладу в течение срока вклада, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении Банком обязанностей, определенных в п. 1.1 и п. 2.1.3 настоящего Договора, Банк обязуется выплатить Вкладчику неустойку в размере:
– _______% от суммы фактически просроченной задолженности за каждый день просрочки в том случае, если вклад внесен в иностранной валюте (неустойка выплачивается в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты);
– _______% от суммы фактически просроченной задолженности за каждый день просрочки в том случае, если вклад внесен в российских рублях.

6. Разрешение споров

6.1. Споры, возникающие по вопросам исполнения настоящего Договора, Вкладчик и Банк разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения обоюдного согласия указанные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

7. Срок действия Договора

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента поступления денежных средств на счет до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут оформляться в письменном виде и подписываться обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Вкладчика, второй – у Банка. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Банк: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Вкладчик: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи Сторон:

		от Банка 					Вкладчик
	_____________________ 			____________________

