Договор

банковского вклада
физического лица «
/
/
от

»
г. №

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (далее — Банк) и Вкладчик:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Гражданство
Место рождения

Российская Федерация		

Документ, удостоверяющий личность
Дата выдачи

другое

Вид документа

Серия

Кем выдан

Номер
Код подразделения

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

Номер миграционной карты

Срок действия с

по

Срок действия миграционной
карты с

по

Контактные телефоны
Адрес электронной почты
(далее — Стороны) заключили настоящий договор банковского вклада (далее — Договор)
о нижеследующем:
1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежную сумму (далее — Вклад)
✔ в пользу третьего лица на следующих Условиях Договора:
✔ на имя Вкладчика
Условия Договора1
1.1. Сумма Вклада (первоначальный взнос)

1.2. Валюта Вклада

1.3. Процентная ставка (годовых) по Вкладу

1.4. Периодичность уплаты процентов

1.5. Способ уплаты процентов

1.6. Срок Вклада

1.7. Дата возврата Вклада (цифрами)

1.8. Способ возврата Вклада и причитающихся процентов

1

Поля, в которых указываются Условия договора, заполняются для каждого вида Вклада в полном соответствии с Условиями
вкладов и процентными ставками, утвержденными КУАП.
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1.9. Дополнительные взносы

1.10. Ограничения по дополнительным взносам

1.11. Расходные операции

1.12. Условия совершения расходных операций

1.13. Продление Договора

1.14. Условия продления Договора

1.15. Условия досрочного расторжения Договора

1.16. Особые условия

1.17. Возможность открытия Вклада в пользу Третьего лица

Третье лицо:
(ФИО полностью, место жительства или пребывания, наименование документа, удостоверяющего личность, его серия
(при ее наличии), номер, кем и когда выдан)

и в соответствии с Правилами размещения Вкладов физических лиц в ВТБ24 (ПАО) (далее — Правила).
Банк размещает Правила на стендах в операционных залах Банка и на корпоративном Интернет-сайте
Банка www.vtb24.ru.
2. 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.
3. Правила являются неотъемлемой частью Договора. Заключением Договора Вкладчик
подтверждает ознакомление и выражает согласие с Правилами и Сборником тарифов Банка,
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). Изменение условий Договора оформляется только
письменными соглашениями Сторон.
Банк:
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество
Наименование подразделения Банка, и его адрес
ИНН

БИК

к/с

тел/факс

Вкладчик:
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью
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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, серия, номер, кем и когда выдан

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

Подписи сторон
Банк в лице
Подпись
		

М.П.

Вкладчик (Представитель Вкладчика)
Подпись
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