Утверждено Советом директоров
ООО Банк «Саратов»
Протокол от 31.08.2015г.

ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР №____
г. Саратов

«___» _______ 20__ г.

Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице Председателя Правления Банка Мумлевой Ирины Юрьевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны
и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк обязуется принять от Клиента денежные средства (депозит) в сумме
____________________(__________________________________________________________________________)
рублей, возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Срок возврата депозита "___"___________ 20___ г.
1.3. Банк начисляет проценты на депозит в размере _____ (_________) % годовых. Начисление
процентов начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств на депозитный счет Клиента,
по день возврата депозита либо списания суммы депозита со счета по иным основаниям.
1.4. Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно за прошедший период размещения в
Банке депозита – с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца, а проценты за период,
предшествующий возврату депозита (с 26 числа месяца, предшествующего месяцу возврата депозита)
выплачиваются в день возврата депозита.
Выплата процентов производится 25 числа текущего месяца перечислением на расчетный счет
Клиента. В случае совпадения даты выплаты процентов с нерабочим днем, проценты выплачиваются в первый
рабочий день, следующий за нерабочим.
1.5. До истечения срока, указанного в пункте 1.2., Клиент не вправе требовать возврата депозита.
1.6. При не востребовании Клиентом депозита по истечении срока, установленного пунктом 1.2.
Договора, Договор продолжает действие на условиях депозита «до востребования», существующих в Банке на
день окончания срока депозита. После окончания срока действия депозитного договора, денежные средства
клиента учитываются на лицевом счете, открытом в разрезе балансового счета второго порядка 4__01
1.7. Пополнение депозита за счет внесения дополнительных денежных сумм производится на
основании ходатайства Клиента с согласия Банка после подписания дополнительного соглашения.
2. Права и обязанности Клиента
2.1. Клиент обязан перечислить сумму, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, на счет Банка в день
подписания Договора.
2.2. При наступлении срока возврата депозита Клиент вправе:
а) истребовать депозит;
б) продлить Договор на условиях, оговоренных в дополнительном соглашении.
Продление Договора осуществляется только с согласия Банка.
2.3. По истечении срока возврата депозита, установленного пунктом 1.2. настоящего договора, Клиент
обязан заявить требование о возврате депозита не позднее дня, предшествующего возврату.
2.4. Клиент не имеет права перечислять находящиеся в депозите денежные средства другим лицам.
3. Права и обязанности Банка
3.1. Банк обязуется учитывать полученные средства на депозитном счете № ______________________.
3.2. В пределах срока депозита Банк вправе распоряжаться денежными средствами Клиента по своему
усмотрению, в том числе путем их использования в качестве кредитных ресурсов.
3.3. По истечении срока депозита Банк обязуется вернуть с учетом п.3.9. Клиенту сумму, указанную в
п. 1.1 настоящего Договора.
3.4. Банк обязан возвратить депозит на расчетный счет Клиента по требованию Клиента, заявленному
не ранее срока, предусмотренного пунктом 1.2. настоящего договора. После истечения срока возврат депозита
осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения Клиента с требованием о возврате депозита.
3.5. Банк гарантирует тайну депозита. Без согласия Клиента справки третьим лицам, касающиеся
депозита, могут быть представлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.
3.6. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентов по депозиту в случае
изменения ключевой ставки Банка России. Новая процентная ставка вступает в силу по истечении 10
календарных дней со дня письменного извещения Клиента путем направления заказного письма или по системе
Клиент-Банк или нарочным.

_______________Клиент

_______________Банк

3.7. Банк не вправе осуществлять какие-либо операции по депозиту без распоряжения Клиента, за
исключением случаев, прямо установленных законом и настоящим Договором.
3.8. Банк гарантирует возврат вклада и процентов по нему всем имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.9. При наличии у Клиента в Банке помимо счета по депозиту банковского счета (счетов) приоритетным
для списания денежных средств по исполнительным документам, полученным непосредственно от взыскателей, при наличии на нем достаточной для исполнения исполнительных документов суммы денежных средств
является счет № _____________________, а при недостаточности средств на расчетном счете остаток суммы
списывается с депозитного счета.
Банк информирует Клиента о произведенном списании денежных средств со счета по депозиту во исполнение поступившего непосредственно от взыскателя исполнительного документа путем направления заказного письма или нарочным, или письма по системе Клиент-Банк.
Если в течение 10 календарных дней Клиент не пополнит сумму депозита до оговоренной в п. 1.1., Банк
оставляет за собой право пересмотреть ранее согласованные сторонами условия договора.
4. Срок Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и прекращается в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке, в случае
неисполнения Клиентом обязательства, предусмотренного пунктом 2.1. Договора.
5. Ответственность сторон. Разрешение споров.
Заключительные положения.
5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора ответственность наступает в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны
не придут к согласию, материалы по данному конфликту передаются на рассмотрение в суд согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса сторон:

Клиент:
Адрес:
Р/с
К/счет
БИК
ИНН

КПП

Банк:
ООО Банк «Саратов»
Адрес: 410071 г. Саратов, ул. Шелковичная,
д.177.
К/с. 30101810300000000755 в Отделении Саратов
БИК 046311755
ИНН 6455000037 КПП 645501001
Председатель Правления

____________________ /________________/
______________________ /________________/
Гл. бухгалтер
___________________/_________________/
М.П.

_______________Клиент

Гл. бухгалтер
______________________/________________/
_____ ____________________________
М.П.

_______________Банк

