Договор банковского вклада физического лица «ВТБ24 - Накопительный» от «___»____ ___ г. №
________________
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (далее - «БАНК») в лице _______________________, действующего/ей на основании доверенности № ________от «___» ________ г., с одной стороны и
ФИО ________________________________________________
Место рождения _____________________
Гражданство
Российская Федерация
другое ___________________
_________________
_______
Документ, удостоверяВид документа
Серия и номер
ющий личность
_______________
Кем
выдан,
код
под____________________________________
Дата выдачи
разделения
ИНН (при наличии) ______________
Адрес регистрации по месту жительства/по месту пребывания
Индекс__________ Страна ___________________Область (Регион)________________________________________________________
Район_____________________________________Город (населенный пункт)________________________________________________
Улица____________________ Дом____Корпус_____Квартира ______
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется нерезидентами):
Наименование ___________
Серия
__________________
Номер ____________
Срок действия с ___.____.____ по ___.____.________
Номер миграционной карты
Срок действия миграционной карты с ___.____.___по ___.____._________
Контактные телефоны
_________
Адрес электронной почты _____________________________
(далее – «Вкладчик») с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор банковского вклада (далее – «Договор») о
нижеследующем.
1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежную сумму (далее - Вклад) на следующих Условиях:
(Цифрами и прописью) ____________
Сумма Вклада
(первоначальный взнос)
�Рубли � Доллары США � Евро
Валюта Вклада
Процентная ставка (годовых) по Вкладу

(Цифрами и прописью) _____________ Проценты начисляются в валюте Вклада.
Устанавливается на уровне, соответствующем сумме и сроку Вклада. Если в течение срока Вклада в результате накопления сумма
Вклада переходит в суммовой диапазон, отличный от того, к которому был отнесен Вклад при его приеме Банком, процентная ставка
по Вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону, к которому относится сумма
Вклада. Изменение процентной ставки осуществляется с даты, следующей за датой перехода суммы Вклада в новый суммовой диапазон.

Сумма вклада

Периодичность уплаты
процентов

Способ уплаты
процентов

Срок Вклада

Способ возврата
Вклада и причитающихся
процентов
Дополнительные взносы
Ограничения
по дополнительным
взносам

Процентная ставка (% годовых)

Ежемесячно

Проценты по Вкладу начисляются исходя из фактического количества календарных дней в году.
При ежемесячной уплате процентов по Вкладу - в дату, соответствующую дате (числу) поступления суммы Вклада на счет по Вкладу
(Дата уплаты процентов). При продлении Договора Датой уплаты процентов является дата продления Договора. Если Дата уплаты
процентов приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то уплата процентов по Вкладу производится в
последний день такого месяца. Если Дата уплаты процентов приходится на период с 01 по 03 января соответствующего года включительно, то уплата процентов производится 04 января этого года. При возврате Вклада проценты уплачиваются в дату возврата
Вклада или по истечении срока Вклада, установленного при продлении Договора.

Уплаченные проценты (в том числе при продлении Договора в соответствии с графой «Продление Договора»):
� Капитализируются
� Перечисляются на Мастер-счет/текущий счет №_______________ Вкладчика
� Перечисляются на счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты Вкладчика, эмитированной Банком, №________________(при обслуживании в Премиальной сети Банка)
Если указанный Вкладчиком счет закрыт, проценты капитализируются.

*Здесь и далее по тексту Условий: текущий счет Вкладчика может быть открыт в любом дополнительном офисе Банка
в г. Москве и Московской области (при внесении Вклада в дополнительном офисе Банка в г. Москве и Московской области)/в том же
филиале Банка, в котором внесен Вклад.
Дата возврата Вклада
_____
______________ (Цифрами)
Определяется Вкладчиком в диапазоне от 91 до 1830 дней.
В случае если день возврата Вклада приходится на нерабочий день, последним днем срока Вклада считается следующий рабочий
день.*,**
* Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и
(или) нерабочим праздничным днем.
** При обращении Вкладчика за возвратом Вклада в подразделение Банка, осуществляющее работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни (за исключением периода с 01 по 03 января соответствующего года включительно), срок возврата Вклада считается
наступившим, Вклад возвращается Вкладчику в дату возврата Вклада, указанную в Договоре.

Перечисляются на Мастер-счет в соответствующей валюте/текущий счет в соответствующей валюте №____________
Вкладчика
Если указанный Вкладчиком счет закрыт, Договор продлевается на условиях вклада до востребования в соответствующей валюте, действующих в Банке на момент продления Договора (Вклад учитывается на счете по вкладу до востребования).
Предусмотрены
От 30 тыс. рублей / 1 тыс. долларов США / 1 тыс. евро (при пополнении с использованием поручений на неоднократное
совершение операций – любая сумма).
Общая сумма дополнительных взносов в течение основного срока или срока, следующего после продления Договора в
соответствии с графой «Условия продления Договора», не должна превышать 100 млн. рублей (эквивалент указанной
суммы в иностранной валюте в пересчете по курсу Банка России на день проведения операции)
Последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней до окончания срока Вклада.

БАНК___________________

ВКЛАДЧИК ___________________________
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Расходные операции
Продление Договора
Условия досрочного расторжения Договора

Особые условия

Не предусмотрены
Не более 2 раз. Процентная ставка по Вкладу при продлении Договора устанавливается на уровне, соответствующем
действующему в Банке на дату продления Договора.
Проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во
Вкладе в течение основного срока Вклада или срока, следующего после продления Договора в соответствии с графой
«Продление Договора», по ставке вклада до востребования в валюте Вклада, действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада.
Разница между уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным востребованием Вклада суммой процентов возмещается Вкладчиком из сумм, причитающихся к выдаче Вкладчику. Условие капитализации процентов по Вкладу не
применяется.
Вклад и дополнительные взносы могут быть внесены только в порядке безналичного перечисления с текущего счета/Мастер счета Вкладчика, указанного в графе «Способ возврата вклада и причитающихся процентов».
Договор заключается при наличии оформленного Вкладчиком с Банком Договора комплексного обслуживания (данное
требование не распространяется на вкладчиков (их доверенных лиц) при обслуживании в Филиале № 7777 и VIPофисах).

2. Операции, связанные с перечислением денежных средств со счета по Вкладу (номер счета по Вкладу соответствует номеру Договора), осуществляются исключительно на основании заявления Вкладчика; при этом расчетные документы от имени Вкладчика составляются и подписываются Банком.
3. В случае списания средств со счета по Вкладу с нарушением условий Договора о совершении расходных операций, Договор считается досрочно
расторгнутым, оставшаяся сумма Вклада перечисляется на счет/счета, указанный(ые) Вкладчиком в Договоре.
4. Банк обязан зачислять поступившие на счет по Вкладу денежные средства в валюте Вклада (сумму Вклада/суммы дополнительных взносов (если
предусмотрены)), а также перечислять со счета по Вкладу денежные средства Вкладчика в сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5. Банк обязан возместить Вкладчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях несвоевременного зачисления на счет по Вкладу поступивших Вкладчику денежных средств либо их необоснованного списания Банком со счета по Вкладу, либо невыполнения указаний Вкладчика о перечислении денежных средств со счета по Вкладу Банк
обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Реализация полномочий представителем Вкладчика по доверенности, удостоверенной вне Банка или в Банке, осуществляется только после проверки
Банком такой доверенности. Проверка проводится в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления в Банк оригинала доверенности, удостоверенной вне Банка, или 5 (пяти) календарных дней со дня обращения представителя Вкладчика в Банк - для доверенностей, удостоверенных в Банке.
7. Если счет, указанный Вкладчиком в Договоре для перечисления суммы Вклада в Дату возврата Вклада или по истечении срока Вклада, установленного при продлении Договора (если продление Договора предусмотрено), закрыт (и Вкладчик не истребовал сумму Вклада), либо к моменту продления
Договора (если продление Договора предусмотрено) Банком был прекращен прием денежных средств во Вклад, Договор считается продленным на
условиях вклада до востребования если иное не установлено Договором или Банком.
8. Вклады застрахованы согласно Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
9. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен со Сборником тарифов, а также с возможностью ознакомиться с информацией для
Вкладчиков и о Вкладе, в том числе о прекращении привлечения денежных средств во Вклад, в операционных залах Банка и на интернет-сайте Банка
(www.vtb24.ru).
10. Все споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
12. Вкладчик
� выражает свое согласие � не выражает своего согласия
на обработку Банком его персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Фотография
его лица, персональные данные, указанные в настоящем Договоре, а также полученные в течение срока действия Договора предоставляются в целях: (1)
исполнения Договора; (2) страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Вкладчиком договорных обязательств; (3) получения информации о Договоре; (4) получения информации о других продуктах и услугах
Банка; (5) получения информации о продуктах и услугах группы компаний ВТБ*.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу персональных данных Вкладчика в объеме, необходимом для указанных целей, следующим
лицам на основании заключенных с ними договоров: (1) страховым организациям, (2) компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую,
электронную и SMS-оповещений), организациям связи, (3) группе компаний ВТБ.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется Банку, и дополнительного согласования с Вкладчиком не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора на весь срок жизни Вкладчика и может быть отозвано им путем
предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________
*
Группа компаний ВТБ – Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте группы компаний ВТБ по адресу: www.vtb.ru.

13. Вкладчику рекомендовано предупредить подразделение Банка, в котором он намерен получить наличные денежные средства:
- за 2 банковских дня, если запрашиваемая сумма превышает 130 000 рублей или 5 000 долларов США/ евро;
- за 5 банковских дней, если запрашиваемая сумма превышает 30 000 000 рублей или 3 000 000 долларов США/ 1 000 000 евро, либо в иной иностранной валюте независимо от суммы операции.
14.Сведения о Договоре, а также хранящиеся в Банке корреспонденция и выписки по счету Вклада выдаются по требованию Вкладчика.
15. Вкладчик обязуется информировать Банк об изменении персональных данных, указанных Вкладчиком в Договоре, необходимых для исполнения
Договора.
16. Вкладчик дает Банку акцепт (заранее данный акцепт) на исполнение требований (в том числе платежных требований) Банка на списание денежных
средств в сумме, указанной в требовании (в том числе платежном требовании), в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на счет по
Вкладу. Банк осуществляет списание денежных средств со счета по Вкладу без распоряжения Вкладчика при обращении взыскания на Вклад на
основании исполнительных документов.
17. Банк не принимает во Вклад (не заключает договор банковского вклада) денежные средства в сумме, с учетом которой общая сумма требований
Вкладчика к Банку, в том числе по всем уже заключенным и действующим договорам банковского вклада, превысит 5 (Пять) миллиардов рублей (с
учетом требований Вкладчика в иностранной валюте (при наличии) в сумме, эквивалентной сумме в рублях по официальному курсу Банка России на
дату определения общей суммы требований Вкладчика к Банку в целях, указанных настоящим пунктом Договора). При этом в случае поступления от
Вкладчика денежных средств Банк возвращает их Вкладчику, а в случае отсутствия корректных платежных реквизитов Банк депонирует указанные
денежные средства на счете 47422 "Прочие обязательства" без начисления процентов или перечисляет в депозит нотариуса в качестве исполнения
обязательств перед кредитором, место нахождения которого неизвестно.
18. Вкладчик не вправе осуществлять пополнение вклада в сумме, с учетом которой общая сумма требований Вкладчика к Банку по всем уже заключенным и действующим договорам банковского вклада превысит 5 (Пять) миллиардов рублей (с учетом требований Вкладчика в иностранной валюте
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(при наличии) в сумме, эквивалентной сумме в рублях по официальному курсу Банка России на дату определения общей суммы требований Вкладчика
к Банку в целях, указанных настоящим пунктом Договора). При этом в случае поступления от вкладчика денежных средств Банк возвращает их
Вкладчику, а в случае отсутствия корректных платежных реквизитов Банк депонирует указанные денежные средства на счете 47422 "Прочие обязательства" без начисления процентов или перечисляет в депозит нотариуса в качестве исполнения обязательств перед кредитором, место нахождения
которого неизвестно.

БАНК

ВКЛАДЧИК

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью)

__________________________________

(наименование подразделения Банка с указанием кода
подразделения) в г._________________

________________________________
_______________________________
________________________________
_________________________________
_______________________________

Представитель вкладчика (заполняется в случае внесения вклада по доверенности):

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью)

______________________________________________________________
(место жительства или место пребывания)

______________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, кем и когда выдан)

действующий на основании доверенности/по закону
_________________________________________________________________________
(дата выдачи и номер (при наличии) доверенности или основание законного представительства)

БАНК

ПОДПИСИ СТОРОН
ВКЛАДЧИК (Представитель вкладчика)

_________________________/_______________/

БАНК___________________

_________________________/________________/

ВКЛАДЧИК ___________________________
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