ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(«Русский Стандарт – Бизнес»)
ТИПОВАЯ ФОРМА №

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «Русский Стандарт – Бизнес» № ________ от «___» _____________ 20__ г.

г. Москва

__________________________________________________________________________________________________
Вкладчик

полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН

(далее – Вкладчик), в лице ___________________________________________________________________, действующего(-ей) на
основании _____________________________________________________________________.

Банк

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19.11.2014 г.; адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36).

Счет

Счет по депозиту № ___________________________________________, открываемый Банком Вкладчику.

Предмет Договора

Вкладчик по Договору банковского вклада «Русский Стандарт – Бизнес» (далее – Договор) вносит, а Банк принимает денежные
средства Вкладчика во вклад и зачисляет их на Счет на условиях, изложенных ниже и в Общих условиях по вкладам юридических
лиц (далее – Общие условия).

Сумма вклада

___________________________ (__________________________________________) рублей Российской Федерации.

Срок вклада

_______ (__________________________) день (дней). При этом если последний день Срока вклада приходится на календарный день,
который является не рабочим днем, то последним днем Срока вклада считается первый рабочий день, следующий за таким днем.

Дата начала Срока
вклада

Дата начала Срока вклада: «____» _______________________ 20___ г.

Дата возврата
вклада

Дата возврата вклада: «____» _______________________ 20___ г. При этом если последний день Срока вклада приходится на
календарный день, который не является рабочим днем, то Датой возврата вклада считается первый рабочий день, следующий за
таким днем.

Проценты

В течение Срока вклада Банк начисляет проценты на Сумму вклада по ставке:
____ % (____________________) годовых.

цифрами и прописью

цифрами и прописью

Внесение денежных
средств во вклад
(выбрать нужный
порядок внесения)

Внесение денежных средств во вклад осуществляется:
 путем перевода Вкладчиком денежных средств в размере, равном Сумме вклада, с расчетного счета
№ __________________________, открытого в Банке (далее по тексту настоящей графы – Расчетный счет), на Счет. Настоящим
Вкладчик даёт Банку распоряжение о переводе в Дату начала Срока вклада денежных средств в размере, равном Сумме вклада, с
Расчетного счета на Счет и предоставляет Банку право составить и подписать все необходимые для этого документы.
 путем перевода Вкладчиком денежных средств в размере, равном Сумме вклада, на Счет самостоятельно с банковского счета,
открытого в другой кредитной организации. При этом такой перевод должен быть осуществлен Вкладчиком таким образом, чтобы
денежные средства в размере Суммы вклада поступили на Счет в Дату начала Срока вклада.

Пополнение

Внесение дополнительных взносов на Счет в течение Срока вклада, в том числе в Дату начала Срока вклада, не допускается.

Востребование

Востребованием является досрочное (до Даты возврата вклада) востребование всей Суммы вклада. Частичное досрочное
востребование части Суммы вклада по требованию Вкладчика не допускается. Востребование может быть произведено только с
письменного согласия Банка. При Востребовании Банк в соответствии с Договором выплачивает Вкладчику всю Сумму вклада и
проценты, пересчитанные по процентной ставке, указанной в графе «Проценты при Востребовании» Договора.

Проценты при
Востребовании
Выплата Суммы
вклада и процентов

Банк вправе

Вкладчик
подтверждает

В случае Востребования, начисленные на Сумму вклада проценты, пересчитываются по ставке:
____ % (____________________) годовых.
цифрами и прописью

Банк выплачивает Вкладчику проценты и Сумму вклада на расчетный счет № ______________________________, открытый в Банке,
при отсутствии Востребования – в Дату возврата вклада, а при Востребовании – не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия Банком положительного решения о досрочном возврате всей Суммы вклада.
Банк вправе:
а) производить на основании распоряжений Банка без распоряжений Вкладчика списание со Счета ошибочно зачисленных
денежных средств, на что Вкладчик дает свое согласие (заранее данный акцепт);
б) изменить Общие условия в соответствии с Общими условиями и законодательством.
Вкладчик подтверждает, что:
а) все остальные положения по Договору определены в Общих условиях, которые являются неотъемлемой частью Договора,
которые применяются в части, не противоречащей настоящему документу, и с которыми Вкладчик ознакомлен и полностью
согласен;
б) он может ознакомиться с действующими Общими условиями на официальном сайте Банка для юридических лиц в сети Интернет
по адресу https://business.rsb.ru;
в) непоступление денежных средств в Сумме вклада на Счет в Дату начала Срока вклада является отказом Вкладчика от Договора.

Вкладчик:
Уполномоченный представитель (должность):

Фамилия, имя, отчество:

Подпись

Дата:

М.П. (при наличии)

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

Банк:
Уполномоченное лицо (должность):

Фамилия, имя, отчество:

Действующий на основании доверенности № ___________________ от ___________________ 20__ г.
Подпись
М.П.

Дата:

