ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Д О Г О В О Р № _______________
срочного вклада физического лица
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ-Пополняемый»
г. Санкт-Петербург

«____»_______________ 20 ___ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ», в дальнейшем именуемое «БАНК», в лице __________________________
_________________________________________, действующего на основании ____________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью)

в дальнейшем именуемый/ая «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК вносит, а БАНК принимает денежную сумму (в дальнейшем именуемую
«ВКЛАД») в валюте_________________________________________________________________________,
в размере__________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)

на срок _________________________ дней, на счет по ВКЛАДУ №__________________________________,
открытый ВКЛАДЧИКУ (далее – «счет по ВКЛАДУ»).
Течение срока ВКЛАДА начинается со дня, следующего за днем поступления суммы ВКЛАДА,
указанной в настоящем пункте, на счет по ВКЛАДУ.
ВКЛАДЧИК вносит ВКЛАД (нужное отметить):
□ наличными денежными средствами;
□ со счета (счетов), открытого (открытых) на имя ВКЛАДЧИКА в дополнительном офисе
(дополнительных офисах) БАНКА в г. Санкт-Петербурге (при внесении ВКЛАДА в
дополнительном офисе БАНКА в г. Санкт-Петербурге)/ в филиале БАНКА в г. Махачкала (при
внесении ВКЛАДА в филиале БАНКА);
□ за счет перевода без открытия счета, поступившего на имя ВКЛАДЧИКА;
□ со счета, открытого на имя ВКЛАДЧИКА в другом банке.
1.2. БАНК возвращает ВКЛАД в последний день срока ВКЛАДА, указанного в п.1.1 Договора,
_________________.
(дата возврата ВКЛАДА)

В случае если день возврата ВКЛАДА приходится на нерабочий день, последним днем срока
ВКЛАДА считаетсяследующий рабочий день. Рабочим днем считается день, который не признается в
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным
днем.
1.3. БАНК начисляет проценты по ВКЛАДУ по ставке, действующей в БАНКЕ на момент
подписания Договора, которая равна __________________ % годовых. БАНК начисляет проценты по
ВКЛАДУ в валюте ВКЛАДА.
Если в течение срока ВКЛАДА (основного или после продления Договора в соответствии с п.3.3
Договора) в результате накопления сумма ВКЛАДА переходит в суммовой диапазон1, отличный от того, к
которому был отнесен ВКЛАД при его приеме БАНКОМ, процентная ставка по ВКЛАДУ автоматически
1 Суммовой

диапазон – установленные БАНКОМ пределы сумм вклада «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ - Пополняемый» (со
значениями от минимального до максимального), в которых находятся суммы вклада указанного наименования с одной и
той же процентной ставкой.

БАНК________________________________________ ВКЛАДЧИК ___________________________

устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону, к которому относится сумма
ВКЛАДА.2
1.4. Вся корреспонденция и выписки по счету ВКЛАДА хранятся в БАНКЕ и выдаются по
требованию ВКЛАДЧИКА. Сведения о договоре срочного вклада выдаются по требованию
ВКЛАДЧИКА.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. Гарантировать тайну ВКЛАДА и предоставлять сведения по нему только в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Зачислять на счет по ВКЛАДУ денежные средства, поступающие как в наличной форме,
так и/ или в форме безналичного перечисления в соответствии с п.1.1 и п/п.2.3.4 Договора.
2.1.3. Возвратить сумму ВКЛАДА по первому требованию ВКЛАДЧИКА в день, указанный в
пункте 1.2 Договора, или по истечении срока ВКЛАДА, установленного при продлении Договора в
соответствии с п. 3.3 Договора, или в день досрочного востребования ВКЛАДА. БАНК возвращает
ВКЛАД путем перечисления суммы ВКЛАДА с причитающимися процентами на текущий счет №
______________________________________ ВКЛАДЧИКА в Банке, или наличными денежными
средствами. При возврате ВКЛАДА счет по ВКЛАДУ закрывается.
2.1.4. Начислять и уплачивать проценты по ВКЛАДУ в порядке, установленном Договором.
2.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по ВКЛАДУ в части превышения сумм, не подлежащих
налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. ВКЛАДЧИК обязуется:
2.2.1. Внести на счет по ВКЛАДУ денежные средства в соответствии с п.1.1 Договора. В случае
непоступления денежных средств до истечения рабочего дня, в который подписан Договор, права и
обязанности Сторон, предусмотренные Договором, не возникают.
2.2.2. Информировать БАНК об изменении данных документа, удостоверяющего личность,
адреса места жительства (пребывания) и других сведений, необходимых для ведения счета по ВКЛАДУ.
2.3. ВКЛАДЧИК имеет право:
2.3.1. Получить сумму ВКЛАДА и причитающиеся по ВКЛАДУ проценты в соответствии с
условиями Договора.
2.3.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, оформить
доверенность на имя своего доверенного лица для представления интересов ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ.
Реализация полномочий доверенным лицом по доверенности, удостоверенной вне БАНКА,
осуществляется только после проверки БАНКОМ такой доверенности. При этом срок такой проверки не
может превышать 3-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления оригинала
доверенности, удостоверенной нотариально, а по доверенностям, приравненным к удостоверенным
нотариально, а также доверенностям, оформленным вне пределов населенного пункта, являющегося
местом заключения Договора – 30-ти календарных дней.
2.3.3. Завещать права на денежные средства, внесенные во ВКЛАД, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Пополнять ВКЛАД до ________________.
Минимальная
сумма
дополнительного
взноса
по
ВКЛАДУ
___________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Процентные ставки по вкладу «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ-Пополняемый» в __________ (указать валюту ВКЛАДА),
действующие в БАНКЕ на датуподписания Договора и в течение основного срока ВКЛАДА:
Сумма вклада
Процентная ставка (% годовых)
2

При продлении Договора в соответствии с п.3.3 Договора применительно к суммовым диапазонам по вкладу
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ-Пополняемый» применяются процентные ставки, действующие в БАНКЕ на дату продления
Договора.

БАНК________________________________________ ВКЛАДЧИК ___________________________

Дополнительные взносы могут быть внесены наличными денежными средствами или
переведены в безналичном порядке. Операции пополнения ВКЛАДА выполняются с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Проценты по ВКЛАДУ начисляются со дня, следующего за днем поступления на счет по
ВКЛАДУ суммы ВКЛАДА, до дня ее фактического возврата ВКЛАДЧИКУ либо ее списания со счета по
ВКЛАДУ по иным основаниям включительно. Проценты по ВКЛАДУ начисляются из расчета
ежедневного остатка денежных средств на начало дня на счете поВКЛАДУ, определяемого с учетом
суммы ВКЛАДА, а также дополнительных взносов, принятых в соответствии сусловиями Договора.
3.2. Проценты по ВКЛАДУ уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца.
Расчетным периодом для уплаты процентов (процентным периодом) является количество дней
нахождения денежных средств во ВКЛАДЕ в течение текущего месяца. Уплачиваемые проценты
перечисляются БАНКОМ на текущий счет №________________ ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ. ВКЛАДЧИК
обеспечивает наличие счета, указанного в настоящем пункте Договора, в течение всего срока ВКЛАДА.
3.3. В случае невостребования ВКЛАДА в день его возврата, указанный в п.1.2 Договора:
3.3.1. Договор ВКЛАДА (нужное отметить):
□
автоматически продлевается на тот же срок по вкладам «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ –
Пополняемый» не более трех раз. При этом процентная ставка по ВКЛАДУ устанавливается на
уровне, соответствующем действующему в БАНКЕ на дату продления Договора применительно
к суммовому диапазону, к которому относится сумма ВКЛАДА при продлении Договора
ВКЛАДА;
□
не продлевается.
3.3.2. Если ВКЛАДЧИК не требует возврата ВКЛАДА после продления Договора на условиях,
установленных п/п.3.3.1 Договора, а также в случае отказа ВКЛАДЧИКА от продления Договора
ВКЛАДАБАНК перечисляет сумму ВКЛАДА с причитающимися процентами на текущий счет №
_______________________________________ ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ.
3.3.3. Если к моменту продления Договора БАНКОМ был прекращен прием денежных средств
во вклад «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ - Пополняемый», БАНК перечисляет сумму ВКЛАДА с
причитающимися процентами на текущий счет № ______________________________________
ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ.
3.3.4. БАНК информирует ВКЛАДЧИКА об изменении процентных ставок по вкладу
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ - Пополняемый» и о прекращении привлечения денежных средств во вклад
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ - Пополняемый» посредством размещения соответствующих сведений в
операционных залах БАНКА, а также на интернет-сайте БАНКА.
3.4.В случае досрочного востребования ВКЛАДЧИКОМ суммы ВКЛАДА проценты начисляются
иуплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств в Банке3. При этом:
3.4.1. Если ВКЛАД находился в БАНКЕ 180 и менее дней в течение основного срока или срока,
следующего послепродления Договора в соответствии с п. 3.3 Договора, проценты по ВКЛАДУ за период
с начала действия срока ВКЛАДА (или срока ВКЛАДА, следующего после продления Договора в
соответствии с п. 3.3 Договора) начисляются и уплачиваются БАНКОМ по процентной ставке вклада до
востребования в соответствующей валюте, действующей в БАНКЕ на момент досрочного востребования
ВКЛАДА.
3.4.2. Если ВКЛАД находился в БАНКЕ более 180 дней в течение основного срока или срока,
следующего после продления Договора в соответствии с п. 3.3 Договора, проценты по ВКЛАДУ за период
с начала действия срока ВКЛАДА (или срока ВКЛАДА, следующего после продления Договора в
соответствии с п. 3.3 Договора) начисляются иуплачиваются БАНКОМ за период с начала действия срока
ВКЛАДА (срока ВКЛАДА, следующего после продления Договора в соответствии с п. 3.3 Договора) по
0,5 ставки, установленной по ВКЛАДУ в соответствии с абзацем первым пункта 1.3 Договора или после
продления Договора в соответствии с п. 3.3 Договора.
3.4.3. Разница между уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным востребованием
ВКЛАДА суммой процентов возмещается ВКЛАДЧИКОМ из сумм, причитающихся к выдаче
ВКЛАДЧИКУ.

3Условия

п.3.4 Договора применяются в зависимости от срока ВКЛАДА.

БАНК________________________________________ ВКЛАДЧИК ___________________________

3.5. За выполнение операций по поручению ВКЛАДЧИКА БАНК взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифом вознаграждений за оказание услуг физическим лицам, действующим в БАНКЕ на
день выполнения операций. Подписывая Договор, ВКЛАДЧИК подтверждает, что ознакомлен с перечнем
и размером установленных тарифов, действующих на дату заключения Договора (вся необходимая
информация о перечне и размере тарифов размещена на официальном сайте БАНКА (www.ncibank.ru), на
информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных подразделениях
БАНКА).
3.6. БАНК осуществляет списание денежных средств со счета по ВКЛАДУ без распоряжения
ВКЛАДЧИКА в случае ошибочного зачисления БАНКОМ денежных средств на счет по ВКЛАДУ, а также
при обращении взыскания на основании исполнительных документов.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае если не будет
достигнуто согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных инстанциях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской Федерации
и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с даты поступления суммы ВКЛАДА, указанной в п. 1.1, на счет по
ВКЛАДУ и действует до исполнения БАНКОМ своих обязательств по Договору.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
5.3. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.4. ВКЛАД застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
5.5. Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями срочного
вклада «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ - Пополняемый» и тарифами БАНКА на услуги, предоставляемые
физическим лицам.
5.6. ВКЛАДЧИК (нужное отметить)
� выражает свое согласие
� не выражает своего согласия
на обработку Банком его персональных данных (совершение любых действий с использованием
средств автоматизацииили без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Фотография его лица, персональные данные, указанные в
настоящем Договоре, а также полученные в течение срока действия Договора предоставляются в целях:
(1) исполнения Договора; (2) страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его
убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ВКЛАДЧИКОМ договорных
обязательств; (3) получения информации о Договоре; (4) получения информации о других продуктах и
услугах Банка.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу персональных данных ВКЛАДЧИКА в
объеме, необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними
договоров: (1) страховым организациям, (2) компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе
почтовую, электронную и SMS-оповещений), организациям связи. Право выбора указанных компаний/лиц
предоставляется ВКЛАДЧИКОМ Банку и дополнительного согласования с ВКЛАДЧИКОМ не
требуется.Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора на весь срок
жизни ВКЛАДЧИКА и может быть отозвано им путем предоставления в Банк письменного заявления в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

БАНК________________________________________ ВКЛАДЧИК ___________________________

5.7. ВКЛАДЧИК уведомлен о том, что ему рекомендуется предупредить БАНК:
- за 2 (два) рабочих дня о желании получить наличные денежные средства со счета по ВКЛАДУ,
если получаемая им сумма наличных денежных средств превышает 130 000 рублей или 5 000
долларов США/ евро;
- за 5 (пять) рабочих дней о желании получить наличные денежные средства со счета по ВКЛАДУ,
если получаемая им сумма наличных денежных средств превышает 30 000 000 рублей или 1 000
000 долларов США/ евро.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:

Вкладчик:

ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
адрес местонахождения:
192102, Санкт-Петербург, улица Фучика,
дом 4, литер К, помещения 3,4 18Н.
ИНН 0541002492, ОГРН 1020500001170,
ОКАТО 40262566000
К/с 30101810600000000870
в Северо-Западном ГУ Банка России,
БИК 044030870

Ф.И.О.
Паспорт серия ________ номер ___________
Выдан ________________________________
Адрес регистрации: _____________________
Тел.:__________________________________

Должность представителя Банка
____________________ /Ф.И.О. Вкладчика/
________________ /Ф.И.О. подписанта/

/подпись/

/подпись/

М.П.

БАНК________________________________________ ВКЛАДЧИК ___________________________

