ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА «Накопительный Рост»
№_____________________
г. ________________

«____»___________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» (ООО КБ
«РостФинанс»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________,
действующего
на
основании
_____________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с
другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор срочного
вклада «Накопительный Рост» №________от «___»_______________г. (далее по тексту - «Договор»), о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства в размере ________________
(___________________________________________) рублей 00 копеек (далее – «Вклад», «Сумма вклада»,
«Первоначальный взнос»).
1.2. Банк открывает Вкладчику счет для учета денежных средств, внесенных во Вклад
№ _______________________________________________ (далее – «Счет вклада», «Счет»).
1.3. Срок Вклада (в календарных днях) __________________.
1.4. Дата возврата Вклада – «____»______________г.
1.5. Банк начисляет проценты по Вкладу по ставке __________________ процентов годовых.
1.6. Возврат Вклада осуществляется Банком путем безналичного перечисления на банковский счет
№ ________________________ (далее - «Текущий счет»), а также иной банковский счет, открытый в Банке на
имя Вкладчика, либо наличными денежными средствами в кассе Банка.
1.7. Пролонгация Вклада, расходные операции по Вкладу не предусмотрены.
1.8.
Минимальная
сумма
Вклада
по
Договору
составляет
сумму
в
размере
_____________________________(___________________________________________) рублей 00 копеек.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик имеет право:
2.1.1. Внести во Вклад денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Договора, в
наличном или в безналичном порядке в день подписания настоящего Договора.
2.1.2. Получить сумму Вклада и начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.3. Пополнять Вклад путем внесения денежных средств в валюте Вклада (далее - «Дополнительный
взнос»). При этом минимальная сумма Дополнительного взноса не ограничена. Дополнительные взносы
могут быть внесены наличными в кассу Банка или перечислены безналичным путем на счет, указанный в п.
1.2. настоящего Договора. Внесение Дополнительных взносов осуществляется в течение всего срока Вклада.
2.1.4. Досрочно расторгнуть Договор путем подачи в Банк письменного заявления и востребовать всю
сумму Вклада вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.5. Завещать Вклад любому лицу в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
2.1.6. Предоставить право распоряжения Вкладом другому лицу на основании доверенности,
удостоверенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (нотариусом или
уполномоченным лицом Банка). В нотариально оформленной доверенности помимо прочих обязательных
реквизитов, должны быть указаны: наименование и адрес Банка (а также его обособленного или внутреннего
подразделения), в котором открыт Счет, номер Счета и реквизиты Договора Счета, разрешенные действия в
отношении Вклада на Счете. Данное требование не распространяется на случаи, когда в нотариально
оформленной доверенности указываются правомочия на распоряжение Вкладом на любых (всех) счетах,
открытых в любых кредитных организациях.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. При заключении Договора, а также при выполнении операций по Вкладу предъявлять работнику
Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ и иные сведения,
запрашиваемые Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.2.2. Информировать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность, адреса места
жительства (адреса места регистрации) и других сведений, имеющих отношение к исполнению Договора, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их изменения, с одновременным предоставлением в Банк
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оригиналов соответствующих документов. В случае если Вкладчик предоставил неполные или
недостоверные сведения о себе, своевременно не уведомил Банк об их изменении или не предоставил в Банк
необходимые документы, подтверждающие их изменения, Вкладчик несет риск наступления
неблагоприятных последствий, связанных с невозможностью его информирования, в том числе по вопросам
страхования вкладов, а также с отказом в выплате страхового возмещения по Вкладу. Банк не несет
ответственности за убытки, возникшие у Вкладчика в результате указанных в настоящем пункте
обязательств.
2.2.3. Информировать Банк об отмене доверенности, выданной Вкладчиком с целью предоставления
представителю Вкладчика права распоряжаться Вкладом, путем подачи в Банк письменного заявления, не
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента отмены указанной доверенности.
2.2.4. Известить Банк о своем намерении досрочно востребовать всю сумму Вклада или ее часть за 1
(Один) банковский день любыми средствами связи или лично (через представителя).
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. Отказывать Вкладчику в немедленном совершении операций по Вкладу, если документы,
представленные Вкладчиком для удостоверения личности, вызывают сомнение.
2.3.2. Без согласия и распоряжения Вкладчика (без его предварительного уведомления) списывать или
восстанавливать денежные средства на Вкладе с целью возврата сумм, ошибочно перечисленных либо
зачисленных Банком, а также при обращении взыскания на основании исполнительного документа.
2.3.3. Удерживать и перечислять без согласия и распоряжения Вкладчика (без его предварительного
уведомления) в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц с суммы процентного
дохода по Вкладу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Требовать от Вкладчика любые документы и информацию, необходимые для проверки
соответствия проводимых по Счету вклада операций нормам действующего законодательства РФ, а также
для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим Банком.
2.3.5. Осуществить проверку доверенности, предоставленной в Банк представителем Вкладчика и
отказать в доступе к Счету вклада представителю Вкладчика в следующих случаях:
- если полномочия представителя Вкладчика оформлены не в соответствии с требованиями пункта
2.1.6. Договора;
- если подпись Вкладчика не совпадает с карточкой образцов подписей и оттиска печати;
- при наличии у Банка информации о прекращении действия доверенности либо при обнаружении
признаков ее подделки, в т.ч. подчисток, неоговоренных исправлений;
- если в доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимся на Счете вклада, в чем
бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, не оговорено право представителя Вкладчика на
осуществление действия при использовании Вклада на Счете;
- при первичном представлении доверенности – в течение двух рабочих дней, не считая дня
предоставления доверенности, в связи с проверкой доверенности.
2.3.6. Расторгнуть Договор в случаях, установленных законом, с обязательным письменным
уведомлением об этом Вкладчика. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня
направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении договора. В соответствии с пунктом 3 статьи
859 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии денежных средств на Вкладе в случае неявки
Вкладчика за получением остатка денежных средств на Вкладе в течение шестидесяти дней со дня
направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении настоящего Договора либо неполучения Банком
в течение указанного срока указания Вкладчика о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет,
Банк зачисляет денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения
которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого установлен Указанием Банка
России от 15.07.2013г. №3026-У «О специальном счете в Банке России».
2.4. Банк обязуется:
2.4.1. Принять от Вкладчика денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Договора,
и открыть ему счет для учета Вклада при предъявлении Вкладчиком документа, удостоверяющего личность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.2. Начислять и выплачивать проценты по Вкладу в порядке и на условиях, определяемых
настоящим Договором.
2.4.3. Зачислять на счет по Вкладу денежные средства, поступающие как в наличной, так и в
безналичной форме в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Договора.
2.4.4. Возвратить сумму Вклада и причитающиеся по Вкладу проценты по первому требованию
Вкладчика.
2.4.5. Выдавать сумму Вклада и начисленные проценты представителю Вкладчика только по
предъявлении последним доверенности Вкладчика, заверенной нотариально или по форме Банка.
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2.4.6. Не изменять процентную ставку, указанную в п. 1.5. настоящего Договора, в течение всего срока
действия настоящего Договора в одностороннем порядке.
2.4.7. Хранить тайну Вклада. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
только самому Вкладчику или его представителю. Третьим лицам сведения могут быть предоставлены
только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Предоставлять по требованию Вкладчика выписки/справки по Счету Вклада, открытому в
соответствии с настоящим Договором.
2.4.9. Информировать Вкладчика:
- о Тарифах Банка и обо всех изменениях в Тарифах Банка путем размещения информации в
операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка www.rostfinance.ru.
3. УСЛОВИЯ ВКЛАДА, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Внесение суммы Вклада в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора, в день заключения
настоящего Договора осуществляется наличными денежными средствами в кассе Банка или безналичным
перечислением с иного банковского счета, открытого в Банке.
3.2. Внесение Дополнительных взносов осуществляется наличными денежными средствами в кассе
Банка или безналичным перечислением с иного банковского счета, открытого в Банке/иной кредитной
организации.
3.3. Начисление и выплата процентов:
3.3.1. Проценты на сумму размещенных во Вклад денежных средств начисляются на фактический
остаток по Счету со дня, следующего за днем поступления денежных средств во Вклад, по день окончания
срока Вклада включительно, из расчета процентной ставки, установленной п.1.5. настоящего Договора.
3.3.2. При исчислении процентов по настоящему Договору количество дней в году принимается за 365
или 366 соответственно, продолжительность месяца - календарное количество дней в месяце.
3.3.3. Выплата Банком процентов по Вкладу осуществляется, путем присоединения к основной сумме
Вклада в последний календарный день каждого месяца, в день окончания срока Вклада или дату досрочного
востребования суммы Вклада в полном объеме (капитализация). Если день выплаты процентов приходится
на выходной, (нерабочий) день Банка, начисленные на сумму Вклада проценты за календарный месяц
Вкладчик может получить в ближайший рабочий для Банка день.
3.3.4. В случае предъявления требования Вкладчиком о полном досрочном возврате Суммы вклада,
настоящий Договор считается расторгнутым, а проценты по нему выплачиваются исходя из ставки,
действующей по вкладу «До востребования» на момент расторжения Договора.
3.3.5. Процентная ставка по Вкладу является фиксированной и не подлежит изменению в течение
срока, установленного в п. 1.3. настоящего Договора.
3.4. Возврат Вклада осуществляется в последний день срока действия настоящего Договора. В случае
если день окончания срока Вклада является нерабочим днем Банка, то днем возврата Вклада считается
ближайший, следующий за ним рабочий день Банка. Проценты на сумму Вклада за нерабочий день,
начисляются исходя из процентной ставки, предусмотренной в п.1.5. настоящего Договора. Под нерабочим
для Банка днем понимается день, в который подразделениями Банка не производится обслуживание
вкладчиков - физических лиц.
3.5. Выдача всей суммы Вклада осуществляется путем безналичного перечисления на Текущий счет, а
также иной банковский счет, открытый в Банке на имя Вкладчика, либо путем выплаты наличными
денежными средствами в кассе Банка, за исключением случаев, если денежные средства поступили во Вклад
безналичным путем и находились на Вкладе менее 30 дней, в этом случае выдача Вклада осуществляется
исключительно путем безналичного перечисления на Текущий счет Вкладчика.
3.6. В случае, когда Вкладчик не требует возврата Вклада по истечении срока действия Договора, в
конце рабочего дня, являющегося датой окончания срока Вклада, сумма Вклада перечисляется на Текущий
счет. После выплаты всей суммы Вклада с начисленными процентами Договор прекращает свое действие,
счет по Вкладу закрывается.
3.7. Обслуживание счета по Вкладу осуществляются в любом структурном подразделении Банка не
зависимо от того, где ранее был открыт Вклад.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления Первоначального взноса и действует
до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Вкладчика в любое время.
4.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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5.1. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены положениями
Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» (ООО КБ «РостФинанс» включено в реестр Банков - участников системы страхования вкладов
28 октября 2004г. под №116).
5.2. Сберегательная книжка Вкладчику не выдается.
5.3. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, его
персональных данных, указанных в настоящем Договоре и документах, связанных с его заключением и
исполнением, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих основных способов: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней. Указанные Вкладчиком персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего
Договора, информирования Вкладчика о других продуктах и услугах Банка, а также в целях исполнения
Банком обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и
представлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Банка России и других уполномоченных государственных органов. Согласие
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, контактная информация, (телефон) и любая иная информация, относящаяся к личности Вкладчика,
доступная либо известная в любой конкретный момент Банку. Согласие предоставляется с момента
подписания настоящего Договора до момента отзыва Вкладчиком данного согласия в письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4. Предназначенная для Вкладчика корреспонденция направляется ему по адресу, указанному в
разделе 6 настоящего Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой или вручается
лично. При этом датой получения корреспонденции считается дата, проставленная в уведомлении о
вручении или на копии письма при вручении. Если Банку будет возвращено уведомление о вручении с
указанием о фактическом отсутствии Вкладчика по адресу, предусмотренному настоящим пунктом, то
предусмотренные настоящим Договором последствия получения Вкладчик корреспонденции от Банка и
надлежащего уведомления Банком Вкладчика считаются наступившими в дату, указанную в почтовом
штампе об отправлении уведомления Вкладчику. Предназначенная для Вкладчика информация может по
усмотрению Банка направляться Вкладчику по адресу электронной почты, указанному Вкладчиком в разделе
6 настоящего Договора. При этом датой получения информации считается дата отправки Банком
электронного сообщения Вкладчику.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, не
урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. Применимое право –
право Российской Федерации.
5.7. Все документы (их копии), переданные Банку, не подлежат возврату Вкладчику.
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «РостФинанс»

ООО КБ «РостФинанс»
Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,
ул.Красноармейская, д.166а
Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59
Факс 8 (863) 210-51-08
ОГРН 1022300003021
ИНН/КПП 2332006024/616401001
к/с 30101810200000000283 в РКЦ г. Аксай
Отделения по Ростовской области Южного
главного управления ЦБ РФ
БИК 046027283
Интернет-сайт ООО КБ «РостФинанс»
-www.rostfinance.ru
Реквизиты подразделения

Банк___________________________________

Вкладчик:
ФИО ____________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Место рождения __________________________________________________
Адрес регистрации:________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ___________________________________
_________________________________________________________________
Вид документа, удостоверяющего личность __________________________:
серия _____________ №__________________________________________,
выдан «___»______________г. ______________________________________
_________________________________________________________________
код подразделения ________________________________________________
ИНН (при наличии) _______________________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание
(проживание) в РФ ________________________________________________
________________________________________________________________

Вкладчик__________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
Данные миграционной карты_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Электронная почта ________________________________________________
_______________/_________________/

____________________/__________________/

М.П.

С действующими Тарифами Банка на момент подписания настоящего
Договора ознакомлен(а) и согласен(а) ___________________

Банк___________________________________

Вкладчик__________________________________

5

