Приложение №2 к Приказу И.О. Председателя Правления МБО «ОРГБАНК» (ООО)
от «28»сентября 2015 года №___

МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

INTERBANK ASSOCIATION

ДОГОВОР № _______
СРОЧНОГО ВКЛАДА «ДОХОД +»
г. Москва

«____» _______________ 201___ г.

КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«МЕЖБАНКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОРГБАНК» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________________, действующего
на основании ______________________ и г-н (г-жа) ________________________________________________________, именуемый (ая)
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем «Вкладчик», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит во Вклад, а Банк принимает денежные средства Вкладчика (далее по тексту «Вклад») на условиях и в порядке,
предусмотренными настоящим Договором, «Положением МБО «ОРГБАНК» (ООО) о привлечении во вклады денежных средств
физических лиц», действующими Тарифами Банка, и открывает Вкладчику депозитный счет №__________________________________
(далее по тексту «Счет») в ____________________________________________________________________________________________.
(наименование валюты)

1.2. Сумма Вклада составляет ______________________(____________________________) ________________________.
(сумма цифрами и прописью)

(наименование валюты)

1.3. Срок размещения Вклада – ____(________________) календарных дня. Днем возврата Вклада является _____________.
1.4. Денежные средства, указанные в п.1.2. Договора, вносятся Вкладчиком в наличной форме в кассу Банка по приходному кассовому
ордеру в день подписания Договора или перечисляются в безналичном порядке на Счет, указанный в п.1.1. Договора, в течение трех
банковских дней с момента подписания Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. Оплачивать услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию Счета согласно Тарифам Банка, действующим на дату
совершения операции по Счету.
2.1.2. В письменной форме извещать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность, а если Вкладчик является
иностранным гражданином – также об изменении данных документов, подтверждающих право Вкладчика на проживание
(пребывание) в Российской Федерации, а также об изменении своего места жительства (пребывания) в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты вступления в действие таких изменений.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Начислять проценты по Вкладу в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями настоящего
Договора.
2.2.2. Возвратить Вкладчику сумму Вклада, указанную в п.1.2., и начисленные проценты в соответствии с условиями Договора в день
возврата Вклада (п.1.3.) или по требованию Вкладчика досрочно.
2.2.3. Выдавать Вкладчику справки и выписки по Счету по его требованию.
2.2.4. Информировать Вкладчика об изменениях в своих реквизитах, реорганизации и ликвидации Банка в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты реорганизации, ликвидации или с даты вступления в действие изменений в реквизитах Банка.
2.3. Вкладчик вправе:
2.3.1. Получить Вклад и начисленные по нему проценты в соответствии с условиями Договора.
2.3.2. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через доверенное лицо, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.3.3. Завещать Вклад любому лицу.
2.3.4. Довносить денежные средства во Вклад в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.
2.3.5. Востребовать всю сумму Вклада (его часть) в любое время.
2.3.6. При перечислении денежных средств в безналичном порядке получить выписку по Счету, подтверждающую зачисление средств.
2.4. Банк вправе в течение срока Договора потребовать, а Вкладчик обязан незамедлительно предоставить в Банк документы,
необходимые для идентификации Вкладчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
документы, являющиеся основанием проведения операций по Счету, по усмотрению Банка.
2.5. Для исполнения своих распоряжений Вкладчик предоставляет Банку право на составление расчетных документов от своего имени
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА СУММУ ВКЛАДА
3.1. На сумму Вклада начисляются_____________ ( ____________________________________________________ ) процентов годовых.
(процентная ставка цифрами и прописью)
3.2. Начисление процентов начинается с даты, следующей за днем поступления денежных средств во Вклад (п.1.4.) и заканчивается в
день возврата Вклада включительно (п.1.3.). Начисленные проценты присоединяются к остатку на счете в день возврата Вклада (п.1.3.)
и выплачиваются Вкладчику вместе с основной суммой Вклада.
3.3. Изменение процентной ставки по Вкладу в течение срока Договора не допускается за исключением случая, оговоренного в п. 4.3.
Договора.
3.4. При расчёте процентов месяц и год принимаются календарными.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В день возврата Вклада (п.1.3.) в случае, если Вкладчик не востребовал сумму Вклада и начисленные проценты, Договор считается
перезаключенным на условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на момент окончания срока Договора.

4.2. В течение первых 100 (ста) дней срока Вклада Вкладчик может внести дополнительные денежные средства во Вклад.
Периодичность, а также суммы дополнительных взносов денежных средств во Вклад не ограничиваются. Проценты начисляются в
зависимости от фактического срока пребывания денежных средств на Счете по утвержденным для данного вида Вклада процентным
ставкам, действующим на момент заключения настоящего Договора.
4.3. При досрочном востребовании Вкладчиком всего Вклада или его части, начисление процентов производится по ставке вклада «До
востребования», действующей в Банке на дату совершения данной операции, за весь период нахождения денежных средств во Вкладе.
4.4. При возврате Вкладчику всей суммы Вклада и начисленных процентов Счёт закрывается.
4.5. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
4.6. При выплате Вклада или процентов по Вкладу в иностранной валюте Банк выплачивает сумму, выраженную в целых знаках
валюты. Выплата дробной части иностранной валюты производится в рублях Российской Федерации по курсу Банка на дату
соответствующей выплаты.
4.7. Банк осуществляет все приходные и расходные наличные операции по Счету Вкладчика только по предъявлению Вкладчиком
документа, удостоверяющего его личность.
4.8. Банк не несет ответственности за неблагоприятные последствия невыполнения Вкладчиком пп.2.1.2. настоящего Договора.
4.9. Банк осуществляет удержание налога на доходы физических лиц, если доход по Вкладу подлежит налогообложению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов» Банку выдано Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов
от 08 сентября 2005 года №897. Денежные средства, размещенные Вкладчиком во Вклад, являются застрахованными в размере,
порядке и на условиях, установленными Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
5.2. Банк гарантирует тайну Вклада и сведений о Вкладчике, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств, указанных в п.1.2. Договора, на Счет Вкладчика.
6.2. В случае не поступления в Банк суммы Вклада в течение срока, указанного в п.1.4. Договора, настоящий Договор считается
незаключенным и Счет закрывается.
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Операции с денежными средствами Вкладчика производятся в соответствии с нормативными документами Центрального банка
Российской Федерации и другими нормативно-правовыми и законодательными актами.
7.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с соблюдением претензионного порядка. Претензии
подлежат рассмотрению Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам по Договору, если их исполнению помешали обстоятельства
непреодолимой силы.
7.5. Вкладчик ознакомлен с «Положением МБО «ОРГБАНК» (ООО) о привлечении во вклады денежных средств физических лиц»,
действующими Тарифами Банка, условиями по данному виду Вклада и согласен с ними.
7.6. Вкладчик выражает свое согласие МБО «ОРГБАНК» (ООО) на обработку своих персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Состав персональных данных, цель их
обработки, срок действия согласия Вкладчика, изложены в «Положении МБО «ОРГБАНК» (ООО) о привлечении во вклады денежных
средств физических лиц».
7.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью),
______________________________________________
МБО «ОРГБАНК» (ООО), ОГРН 1027739267896, ИНН 7736176542
______________________________________________
INTERBANK ASSOCIATION ORGBANK LTD, MOSCOW, RUSSIA,
SWIFT: MBOGRUMM
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 44
Телефон/факс: (495) 234 – 47 – 74
Сайт Банка в сети Интернет: www.orgbank.ru
Счет в российских рублях:
к/с 30101810945250000873 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525873.

Счета Банка в USD:
Acc. 70-55.056.600 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,
VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW
Счет Банка в EUR:
Acc. 55.056.600 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,
VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW
________________ / ________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Ответственный исполнитель ______________ / ___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________________________
ИНН _________________________________________
Паспорт №_____________________________________
Выдан (кем)____________________________________
______________________________________________
Когда _________________________________________
Адрес: ________________________________________
______________________________________________
Телефон: ______________________________________

________________ / ________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

