ДОГОВОР
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«Подарок» № ___
_____
_______ г.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО–БАНК»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____ ______, действующего(ей) на основании Доверенности _____, с одной стороны, и _______, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Вкладчик помещает в Банк денежные средства (вклад) в сумме _____ (_______) для зачисления их на банковский счет по
срочному вкладу №_________ (далее по тексту настоящего Договора – «банковский счет Вкладчика»), а Банк обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. В течение срока действия настоящего Договора дополнительные взносы денежных средств на банковский счет Вкладчика
не принимаются.
1.3. Вклад принимается на срок _____ календарных дней, дата возврата вклада ______. Если день окончания срока вклада приходится на выходной или нерабочий праздничный день (далее по тексту – «нерабочий день»), то днем окончания срока вклада считается следующий за ним рабочий день.
1.4. Если в день возврата вклада Вкладчик не востребовал вклад, сумма вклада перечисляется на банковский счет №________,
открытый в Банке в валюте вклада на имя Вкладчика (далее – Текущий счет).
2. Начисление и уплата процентов.
2.1. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму вклада по процентным ставкам, зависящим от срока хранения вклада в
Банке, исчисляемого в календарных днях, в следующем размере:
Период хранения вклада
Первые 366 дней
Вторые 366 дней

Процентная ставка, % годовых
%
%

2.2. Проценты начисляются на сумму вклада со дня, следующего за днем его поступления в Банк, по день возврата его Вкладчику либо списания его с банковского счета Вкладчика по иным основаниям включительно. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году и месяце.
2.3. Сумма процентов по вкладу, за весь срок хранения вклада, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора, выплачивается
Вкладчику на следующий день после внесения вклада в Банк путем зачисления денежных средств на банковский счет Вкладчика с
последующим перечислением на Текущий счет Вкладчика. Если день выплаты процентов приходится на нерабочий (выходной/праздничный) день, то выплата процентов осуществляется в следующий рабочий день. С момента зачисления суммы процентов,
начисленных в соответствии с п.п. 2.1, 2.2. настоящего Договора, на банковский счет Вкладчика, проценты считаются выплаченными.
В случае если день окончания срока вклада, предусмотренный п.1.3. настоящего Договора, приходится на нерабочий (выходной/праздничный) день и возврат вклада осуществляется в следующий за ним рабочий день, доначисление и выплата процентов за
период между датой окончания срока вклада в соответствии с п. 1.3. и фактической датой возврата вклада осуществляется по процентной ставке, соответствующей периоду «Вторые 366 дней», в день фактического возврата вклада путем перечисления причитающихся
процентов на Текущий счет Вкладчика.
2.5. Вкладчик (его уполномоченное лицо), его правопреемник, взыскатель по исполнительному документу, уполномоченный
государственный орган, иное третье лицо в соответствии с законом имеет право до окончания срока вклада потребовать полной либо
частичной выплаты вклада. В этом случае настоящий Договор расторгается, проценты на сумму вклада выплачиваются в следующем
порядке:
2.5.1. В случае досрочного востребования вклада в течение 366 календарных дней с даты заключения настоящего Договора,
проценты на всю сумму вклада за полный фактический срок хранения вклада в Банке выплачиваются Банком из расчета процентной
ставки по вкладам «До востребования», при этом если в период фактического хранения средств Вкладчика в Банке ставка по вкладам
«До востребования» изменялась, то для расчета процентов по вкладу применяется каждое значение ставки пропорционально сроку ее
действия.
2.5.2. В случае досрочного востребования вклада, начиная с 367-го календарного дня с даты заключения настоящего Договора,
проценты, выплаченные за первые 366 дней хранения не пересчитываются, за период с 367-го дня по дату досрочного востребования
вклада проценты выплачиваются Банком из расчета процентной ставки по вкладам «До востребования», при этом, если в период фактического хранения средств Вкладчика в Банке ставка по вкладам «До востребования» изменялась, то для расчета применяется каждое
значение ставки пропорционально сроку ее действия.
2.5.3. Разница между процентами, выплаченными Вкладчику в соответствии с п.2.1.-2.3. настоящего Договора, и процентами,
подлежащими выплате в связи с досрочным востребованием вклада согласно п.2.5. настоящего Договора, удерживается из суммы,
подлежащей выплате Вкладчику Банком при возврате вклада.
2.6. В случае частичного досрочного востребования вклада, в соответствии с п.2.5.1-2.5.2 настоящего Договора, оставшаяся
сумма вклада с учетом п.2.5.3. настоящего Договора в тот же день перечисляется Банком на Текущий счет Вкладчика.
3. Получение вклада.
3.1. Для получения Вклада Вкладчик (уполномоченное лицо Вкладчика при предъявлении документов, подтверждающих его
полномочия) должен обратиться в Банк и предъявить документ, удостоверяющий личность, или использовать систему «Интернетбанк» в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
4. Особые условия.
4.1. За совершение по заявлению Вкладчика операций со вкладом Вкладчик уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с
Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, утвержденными в Банке на день заключения настоящего Договора. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик заявляет, что он ознакомлен с Тарифами Банка, принимает их и не имеет каких-либо
возражений против них. Вознаграждение Банка взимается в момент совершения операции со вкладом.
4.2. Банк вправе списывать без распоряжения Вкладчика денежные средства, находящиеся на банковском счете Вкладчика по
решению суда, в случаях, предусмотренных законом (в т.ч., на основании исполнительных документов).
Подписанием настоящего договора Вкладчик предоставляет Банку акцепт на оплату в полном объеме (без ограничения по сумме и количеству операций) расчетных документов, составленных Банком для списания денежных средств в счет исполнения обяза-

тельств Вкладчика по оплате вознаграждения Банка за совершение операций со вкладом согласно Тарифам, а также возврату сумм,
ошибочно записанных в кредит банковского счета Вкладчика.
4.3. Перевод денежных средств с банковского счета Вкладчика, осуществляется исключительно на основании письменного распоряжения Вкладчика, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и
подписываются Банком. В случае подключения банковского счета Вкладчика к Системе «Интернет-Банк» Банка распоряжение денежными средствами на банковском счете Вкладчика может осуществляться через Систему «Интернет-Банк» исключительно с использованием аналога собственноручной подписи Вкладчика согласно «Условиям подключения к Системе «Интернет-Банк» для физических лиц в ПАО «НИКО-БАНК».
4.4. Заключение настоящего договора и внесение денежных средств на банковский счет Вкладчика не удостоверяется сберегательной книжкой.
5. Ответственность сторон. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня внесения в Банк суммы вклада.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие, а банковский счет Вкладчика закрывается в день возврата вклада. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Вкладчика на основании заявления, поданного в Банк, либо посредством
системы «Интернет-банк» согласно «Условиям подключения к Системе «Интернет-Банк» для физических лиц в ПАО «НИКО-БАНК».
5.3. Банк гарантирует возврат суммы вклада и уплату процентов всем своим имуществом.
5.4. Вкладчик подтверждает достоверность своих персональных данных, указанных в разделе 6 настоящего Договора, на дату
подписания настоящего Договора и обязан своевременно, в течение 5 рабочих дней, информировать Банк об изменении своих персональных данных, указанных в разделе 6 настоящего Договора: фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, адресе регистрации и постоянного места жительства, а также номеров телефонов, адреса электронной почты, СНИЛС и ИНН
(при наличии), а также по требованию Банка предоставлять документы, подтверждающие такие изменения.
5.5. Вкладчик принимает на себя все неблагоприятные последствия, связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Банка об изменении своих реквизитов.
5.6. Вклад, внесенный Вкладчиком, застрахован в порядке, размерах и на условиях, определенных Федеральным законом
№177-ФЗ от 23 декабря 2003г. «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Вкладчик уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщать Банку об изменении своих данных в соответствии с п.
5.4. настоящего Договора, может повлечь ошибки при формировании реестра обязательств Банка перед вкладчиками и задержки страховых выплат при наступлении страхового случая в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ от 23 декабря 2003г. «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
5.7. Банк вправе запрашивать у Вкладчика необходимые сведения и документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также при возникновении у Банка подозрений в сомнительном характере операции, проводимой Вкладчиком, в возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
5.8. Вкладчик обязан в указанный в запросе срок предоставлять сведения и документы, запрашиваемые Банком, в соответствии
с действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, настоящим Договором, в том числе подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на банковский счет Вкладчика, сведения о выгодоприобретателе
операций, обоснование проведения операций по банковскому счету Вкладчика.
5.9. В случае возникновения у Банка подозрений в сомнительном характере операции, либо в том, что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк имеет право приостановить операцию по банковскому счету Вкладчика
либо отказать Вкладчику в исполнении распоряжения на совершение операции.
5.10. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях и порядке предусмотренных законодательством РФ.
5.11. Возникающие разногласия разрешаются на взаимоприемлемой основе с участием обеих сторон. Неурегулированные споры разрешаются путем обращения в суд согласно нормам действующего законодательства о подсудности.
5.12. Банк вправе направлять Вкладчику сообщения/уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, требований
законодательства Российской Федерации, посредством «Интернет-Банка», почтовой связью по адресу регистрации или адресу постоянного места жительства, по адресу электронной почты, SMS-сообщением/Push-уведомлением/сервисами обмена мгновенными сообщениями на номер мобильного телефона, предоставленный Вкладчиком Банку.
5.13. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Каждый экземпляр со стороны Банка заверяется печатью и подписывается работником, уполномоченным заключать договоры банковского вклада с гражданами. Банк несет ответственность за действия этого работника при исполнении им должностных
обязанностей, как за свои собственные.
6. Реквизиты и подписи сторон
БАНК:
Российская Федерация, 460000, город Оренбург,
улица Правды, дом 14
к/счет № 301 01 810 4 000 000 00 814 в Отделении Оренбург
БИК 045354814 ИНН 5607002142
Тел. _____
www.nico-bank.ru
От БАНКА по доверенности _______

ВКЛАДЧИК:
______: _____ _____ выдан _____ ______
Адрес регистрации: ______
Адрес постоянного места жительства: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Телефон: ______ _____ ИНН: _________ СНИЛС:______
Адрес электронной почты: _________

_______________/________

___________________/_______

Банк вправе использовать сведения, содержащиеся в настоящем Договоре (в том числе измененные данные в случае замены
документов, удостоверяющих личность, смены адреса регистрации/проживания, контактного телефона и т.п.), для направления мне
сообщений или рекламно-информационных материалов Банка, в том числе в виде СМС-уведомлений, почтовых уведомлений, телефонных звонков и т.п.:
согласен(-а)

подпись

не согласен(-а)

подпись

