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Минимальная
гарантированная
ставка по вкладу
в процентах годовых:
0,000 % (НОЛЬ
целых, НОЛЬ
тысячных
процента) годовых

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № {НОМЕР ДОГОВОРА}
(Вклад «Верность традициям»)
г. {ГОРОД}

{ДАТА} г.

Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК», именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице {ДОЛЖНОСТЬ}{ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}, действующей(щего) на
основании {ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ}, с одной стороны, и {ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО}, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор банковского вклада (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства (далее – «вклад») в сумме {СУММА
ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ С УКАЗАНИЕМ ВАЛЮТЫ} на срок _________ календарных дней(я) с
{ДАТА ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДА/ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА} по {ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ВКЛАДА}
включительно, и обязуется возвратить Вкладчику сумму вклада и выплатить начисленные проценты по
вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. Если последний день срока вклада
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
1.2. В день подписания Договора Банк открывает Вкладчику счет вклада (депозита) в {НАИМЕНОВАНИЕ
ВАЛЮТЫ} № {НОМЕР СЧЕТА} (далее по тексту «Счет вклада») для учета на нем денежных средств,
указанных в п.1.1.
1.3. Ко вкладу допускаются дополнительные взносы денежных средств, которые увеличивают сумму
вклада. Минимальная сумма каждого дополнительного взноса должна быть не менее {СУММА
ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ С УКАЗАНИЕМ ВАЛЮТЫ}.
В случае, если сумма дополнительного взноса во вклад, произведенного безналичным путем, окажется
менее суммы, установленной в настоящем пункте, Вкладчик поручает Банку без его дополнительного
согласия перечислить поступившие денежные средства на его банковский счет, указанный в п. 1.7
Договора.
1.4. Минимальная сумма вклада составляет {СУММА ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ С УКАЗАНИЕМ
ВАЛЮТЫ}.
Вариант А. п.1.5. (Все офисы кроме Москвы)
1.5. По вкладу допускается частичное истребование денежных средств со Счета по вкладу при условии, что
сумма остающихся на Счете по вкладу денежных средств не будет менее размера неснижаемого остатка,
установленного настоящим Договором. Размер неснижаемого остатка по вкладу устанавливается в
следующем порядке:
1.5.1. в текущем месяце, в котором открыт вклад, размер неснижаемого остатка равен размеру
минимальной суммы вклада, установленной п.1.4;
За Банк________________

Вкладчик:_______________
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1.5.2. в последующие месяцы размер неснижаемого остатка устанавливается ежемесячно в каждый первый
календарный день месяца в размере 1/3 от остатка денежных средств на Счете вклада на последний день
предыдущего календарного месяца.
Вариант Б. п.1.5. (Москва)
1.5. По вкладу допускается частичное истребование денежных средств со Счета по вкладу при условии, что
сумма остающихся на Счете по вкладу денежных средств не будет менее размера неснижаемого остатка,
установленного настоящим Договором. Размер неснижаемого остатка по вкладу устанавливается в
следующем порядке:
1.5.1. в текущем месяце, в котором открыт вклад, размер неснижаемого остатка равен размеру
минимальной суммы вклада, установленной п.1.4;
1.5.2. в последующие месяцы размер неснижаемого остатка, установленный п. 1.5.1. настоящего Договора,
увеличивается ежемесячно на сумму выплаченных во вклад процентов.
1.6. Сберегательная книжка Вкладчику не выдается.
1.7. Возврат суммы вклада и начисленных процентов по вкладу Вкладчику осуществляется на текущий счет
№ {НОМЕР СЧЕТА} Вкладчика в Банке (далее по тексту «Счет»).
1.8. Обслуживание Вкладчика по Договору осуществляется Банком в дни и часы, определяемые
внутренними документами Банка, информация о которых доводится до сведения Вкладчика в порядке,
установленном Банком согласно п. 2.1.7 Договора.
1.9. Операции по Счету вклада осуществляются исключительно на основании распоряжений Вкладчика,
составленных по форме, установленной Банком (без составления и подписания Вкладчиком расчетных
(платежных) документов), при этом расчетные (платежные) документы, необходимые для совершения
операций по Счету вклада, оформляются и подписываются Банком. Настоящим Вкладчик уполномочивает
Банк составлять расчетные (платежные) документы, необходимые для совершения операций по Счету
вклада, от его имени.
Вкладчик оплачивает услуги Банка, связанные с проведением операций по Счету вклада в соответствии с
Тарифами и ставками комиссионного вознаграждения (далее – «Тарифы Банка»).
1.10. Выдача наличных денежных средств через кассу Банка дробной части общей суммы иностранной
валюты, то есть суммы менее минимального бумажного денежного знака иностранного государства,
производится в рублях Российской Федерации по курсу соответствующей валюты к рублю Российской
Федерации, установленному Банком на день выплаты.
1.11. В случае снятия наличных денежных средств, первоначально поступивших на счет вклада
безналичным путем и хранившихся на Счете вклада менее 30 календарных дней, Банк взимает
дополнительную комиссию в соответствии с Тарифами Банка.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Банк обязан:
2.1.1. открыть на имя Вкладчика Счет вклада, указанный в п. 1.2 Договора;
2.1.2. начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке и в сроки, установленные Договором;
2.1.3. по первому требованию вернуть Вкладчику сумму вклада, внесенную Вкладчиком, или ее
часть, а при не предъявлении такого требования, в последний день срока вклада осуществить перечисление
остатка средств по вкладу на банковский счет, указанный в пункте 1.7 Договора;
2.1.4. выплачивать Вкладчику проценты по вкладу из расчета {ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ} % годовых (далее – «ставка процента по вкладу»).
При этом Стороны договорились, что в случае поступления от Вкладчика требования о досрочном
возврате суммы вклада, внесенной Вкладчиком, или требования о получении части вклада, в результате
исполнения которого остаток денежных средств на Счете вклада будет менее суммы неснижаемого остатка,
данное требование является одновременно заявлением Вкладчика о закрытии Счета вклада, а также
досрочном истребовании вклада и в этом случае:
– сумма начисленных процентов за весь срок размещения суммы вклада пересчитывается по ставке,
установленной для вкладов «до востребования» в соответствующей валюте, за фактический срок хранения
вклада со дня, следующего за днем поступления вклада на Счет вклада, до дня фактического возврата
суммы вклада Вкладчику включительно;
разница между суммой начисленных на Сумму вклада и выплаченных процентов согласно
п.4.1.5 Договора и суммой начисленных процентов на Сумму вклада за фактический срок хранения Вклада,
рассчитанной по ставке «до востребования», в соответствующей валюте, возмещается вкладчиком из сумм,
причитающихся к выдаче вкладчику;
– остаток денежных средств на Счете вклада перечисляется на Счет, указанный в пункте 1.7.
Договора;
За Банк________________

Вкладчик:_______________
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2.1.5. по требованию Вкладчика выдавать выписку из лицевого счета о движении и остатках
денежных средств по Счету вклада с приложением необходимых документов;
2.1.6. консультировать Вкладчика по вопросам расчетов, порядка начисления процентов по вкладу,
правилам документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетнокассовому обслуживанию;
2.1.7. размещать информацию о Тарифах Банка, внутренних курсах конвертации валют,
установленных Банком, о режиме (в том числе днях и часах) обслуживания Банком физических лиц, о
нерабочих днях Банка, об участии Банка в системе страхования вкладов (п.8.5. Договора), а также иные
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Доведение
информации до сведения Вкладчика производится путем ее размещения на информационных стендах в
операционных залах Банка и/или в глобальной сети Интернет на сайте Банка по адресу: www.alefbank.ru;
2.1.8.выполнять на основании распоряжений Вкладчика операции по Счетам вклада, за исключением
случаев, указанных в пунктах 3.1.5., 3.1.8. и 3.1.11. настоящего Договора.
Вкладчик обязан:
2.2.1. для открытия Счета вклада и осуществления по нему операций представлять Банку
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также требованиями Банка;
2.2.2. в день подписания Договора в полном объеме перечислить и/или внести наличными в кассу
Банка денежные средства, указанные в п. 1.1 Договора. В случае невнесения или неполного внесения
денежных средств в день подписания Договора, Договор считается незаключенным и денежные средства,
находящиеся на Счете вклада (в случае неполного внесения) перечисляются на Счет без дополнительного
распоряжения Вкладчика;
2.2.3. отчитываться перед налоговыми органами самостоятельно (за исключением случаев, когда
такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается на Банк);
2.2.4. соблюдать основанные на положениях действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе нормативных актах Банка России) требования Банка в сфере совершения расчетнокассовых операций;
2.2.5. предоставлять по требованию Банка, а также самостоятельно не реже одного раза в 1 (Один)
год,
документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе информации, запрашиваемой Банком
в рамках исполнения им Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ), включая информацию о своих выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах. Отсутствие письменного уведомления от Вкладчика по истечении года с даты
заключения Договора и каждого последующего года означает о совершении Вкладчиком конклюдентных
действий, свидетельствующих о молчаливом согласии подтверждения последнего на неизменность
предоставленных ранее сведений, которые считаются действительными до представления Банку новых
сведений либо возникновения у Банка сомнений в их достоверности и точности;
2.2.6. в случае изменения реквизитов Вкладчика - фамилии, имени, отчества, места жительства,
регистрации, паспортных данных, иных данных, указанных в разделе 9 Договора, и любых других
изменениях в сведениях, ранее предоставленных Банку при принятии на обслуживание и при
последующем обслуживании,
в том числе
о смене/появлении бенефициарного владельца, о
смене/появлении выгодоприобретателя, о смене лиц, имеющих право распоряжения денежными
средствами на Счете вклада, письменно уведомить об этом Банк, а в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
надлежащего оформления указанных изменений, предоставить в Банк соответствующие документы. Банк
не несет ответственности за последствия, вызванные несвоевременным предоставлением Вкладчиком
сведений об указанных изменениях;
2.2.7. не использовать Счета вклада для совершения операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
2.2.8. предоставлять по запросам Банка информацию:
 идентифицирующую Вкладчика в качестве клиента-иностранного налогоплательщика1 либо
опровергающую предположение об отнесении Вкладчика к указанной категории, а также
согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый
орган.
2.2.

1

Термин «клиент-иностранный налогоплательщик» применяется в значении, приведенном в Федеральном законе от 28.06.2014
№173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
За Банк________________

Вкладчик:_______________
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 идентифицирующую Вкладчика, его выгодоприобретателя в качестве налогового резидента
иностранного государства2 либо опровергающую предположение об отнесении Вкладчика, его
выгодоприобретателя к указанной категории.
Сведения и документы, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть представлены в Банк
не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня направления Банком соответствующего запроса;
2.2.9. сообщить Банку о своем намерении досрочного истребования вклада (его части) при
необходимости получения наличных денежных средств в размере, превышающем {300000,00 (Триста
тысяч) рублей /5000,00 (Пять тысяч) долларов США /4000,00 (Четыре тысячи) Евро} не позднее чем за 3
(Три) рабочих дня до даты получения денежных средств в кассе Банка.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Банк имеет право:
3.1.1. в случае возникновения налогооблагаемого дохода в виде процентов, получаемых по вкладу,
удерживать начисленную сумму налога по ставке, установленной налоговым законодательством
Российской Федерации3, непосредственно из доходов Вкладчика при их фактической выплате;
3.1.2. в случае исполнения Банком функций налогового агента, производить причитающиеся
выплаты налогов за счет средств Вкладчика, списываемых в порядке, установленном п. 8.6 Договора;
3.1.3. изменять методику расчета процентов (раздел 4 Договора) в случае изменения
законодательства Российской Федерации (в том числе правил, установленных Банком России);
3.1.4. списывать со счетов Вкладчика (кроме Счета вклада) в одностороннем порядке (на условиях
заранее данного акцепта Вкладчика), без дополнительного согласования с Вкладчиком, в сроки по своему
усмотрению, плату за услуги Банка, оказываемые по Договору в размере, установленном Тарифами Банка,
иную задолженность Вкладчика перед Банком в случаях, установленных соответствующим договором,
суммы (в том числе излишне выплаченные проценты), ошибочно зачисленные на счета, а также при
обращении взыскания на вклад на основании исполнительных документов.
Списывать со Счета вклада без дополнительного согласования с Вкладчиком, в сроки по своему
усмотрению суммы излишне выплаченных процентов, суммы, ошибочно зачисленные на Счет вклада, при
обращении взыскания на вклад на основании исполнительных документов, а также иные суммы, списание
которых предусмотрено законодательством, при этом списание задолженности Вкладчика перед Банком в
случаях снижения суммы вклада ниже размера неснижаемого остатка порождает последствия,
предусмотренные пунктом 2.1.4 Договора;
3.1.5. отказывать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операций, за исключением
операций по зачислению денежных средств, по Счету вклада в случае непредставления Вкладчиком
документов и сведений, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в случае возникновения у Банка подозрений, что
операция Вкладчика совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма;
3.1.6. приостанавливать совершение операций по Счету вклада, а также замораживать
(блокировать) денежные средства или иное имущество, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.7 расторгнуть Договор, с обязательным письменным уведомлением об этом Вкладчика, в
соответствии с пунктом 7.1 настоящего договора, в случае принятия в течение календарного года 2 (Двух)
и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика по списанию денежных средств со
Счета вклада на основании пункта 3.1.5. настоящего Договора;
3.1.8. принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по
поручению Вкладчика в рамках настоящего Договора (далее – решение об отказе от совершения операций),
уведомив Вкладчика о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в случае,
если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Вкладчик
относится к категории клиентов-иностранных налогоплательщиков , но при этом Вкладчик не предоставил
запрашиваемую Банком информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его
опровергнуть, также в случае не предоставления Вкладчиком, являющимся клиентом-иностранным
2

Термин «налоговый резидент иностранного государства» применяется в значении, приведенном в «Положении об осуществлении
запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах,
прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе
документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового
резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и
полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной
информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов»,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».
3
Налог на доходы физических лиц удерживается Банком в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ. При досрочном
изъятии вклада, ранее удержанный Банком налог на доходы физических лиц возвращается Вкладчику в соответствии с
действующим законодательством РФ (комментарий: применимо только для вкладов в рублях РФ)
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налогоплательщиком, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Банка согласия
(отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, а также в
случае не предоставления Вкладчиком информации о налоговом резидентстве Вкладчика, его
выгодоприобретателя (отказа от представления указанной информации) или предоставления Вкладчиком
неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера
налогоплательщика) или заведомо неверной информации;
3.1.9. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказаться от
исполнения настоящего Договора), уведомив об этом Вкладчика, относящегося к категории клиентаиностранного налогоплательщика, не ранее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до дня расторжения
Договора, в случае непредставления им в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после принятия Банком
решения об отказе от совершения операций информации, необходимой для его идентификации в качестве
иностранного налогоплательщика, а также в случае не предоставления Вкладчиком информации о
налоговом резидентстве Вкладчика, его выгодоприобретателя в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня
отказа от совершения операций (отказа от представления указанной информации) или предоставления
Вкладчиком неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера
налогоплательщика) или заведомо неверной информации, уведомив об этом Вкладчика не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем принятия решения, при этом, настоящий Договор будет считаться
расторгнутым в дату, указанную в уведомлении о расторжении настоящего Договора Банком в
одностороннем порядке;
3.1.10. требовать от Вкладчика предоставления документов и сведений, необходимых для
осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе нормативными документами Банка России;
3.1.11. отказать Вкладчику в совершении операций по Счету вклада, если исполнение Банком
распоряжений Вкладчика противоречит требованиям действующего законодательства Российской
Федерации (включая нормативные акты Банка России) или условиям настоящего Договора.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете вклада в порядке и
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также Договором;
3.2.2. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, оформить доверенность
на имя своего доверенного лица для представления интересов Вкладчика в Банке (в том числе при
предоставлении права распоряжения денежным средствами, находящимися на Счете вклада). Реализация
полномочий доверенным лицом по доверенности, удостоверенной вне Банка, осуществляется только после
проверки Банком такой доверенности. При этом срок такой проверки не может превышать 3-х рабочих
дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления оригинала доверенности, удостоверенной
нотариально, а по доверенностям, приравненным к удостоверенным нотариально, а также доверенностям,
оформленным вне пределов населенного пункта, являющегося местом заключения Договора – 30
(Тридцати) календарных дней;
3.2.3. заявлять претензии о недостаче наличных денежных средств, выявленной при пересчете
денежной наличности в помещении Банка и в присутствии представителя Банка;
3.2.4. производить дополнительные взносы во вклад в размере, указанном в п.1.3 Договора.
4.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
4.1. Проценты на вклад начисляются и уплачиваются Вкладчику с соблюдением следующих условий:
4.1.1. Банк начисляет проценты по вкладу в валюте вклада;
4.1.2. проценты по вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете
вклада, определяемого с учетом суммы вклада, а также дополнительных взносов ко вкладу, принятых в
соответствии с условиями Договора, и совершенных расходных операций по Счету вклада;
4.1.3. проценты начисляются на остаток по Счету вклада на начало каждого операционного дня, со
дня, следующего за днем поступления полной суммы вклада на Счет вклада, до дня возврата суммы вклада
Вкладчику включительно;
4.1.4. проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течении которых
денежные средства находились на Счете вклада. При исчислении процентов по настоящему Договору
принимается количество календарных дней в году (365 или 366), а в месяце – календарное количество дней
в месяце;
Вариант А. п. 4.1.5. (Все офисы кроме Москвы)
4.1.5. проценты уплачиваются (причисляются) к остатку денежных средств на Счете вклада
Вкладчика ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, а также в последний день срока
действия настоящего Договора. Причисленная к остатку денежных средств на Счете вклада Вкладчика
сумма процентов увеличивает остаток на Счете вклада;
Вариант В. п. 4.1.5. (Москва)
За Банк________________
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4.1.5. проценты уплачиваются (причисляются) к остатку денежных средств на Счете вклада
Вкладчика ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, а также в последний день срока
действия настоящего Договора. Причисленная к остатку денежных средств на Счете вклада Вкладчика
сумма процентов увеличивает остаток на Счете вклада и размер неснижаемого остатка, установленного п.
1.5.1. настоящего Договора;
4.1.6. если срок возврата суммы вклада приходится на нерабочий (выходной или праздничный)
день, то проценты на сумму вклада за нерабочий день, на который приходится последний день срока
действия настоящего Договора, начисляются исходя из процентной ставки, предусмотренной абзацем 1
п.2.1.4. настоящего Договора.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие по вопросам исполнения Договора, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- при предоставлении Вкладчиком в Банк соответствующего письменного заявления и возврата
суммы вклада;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- при полном выполнении Сторонами своих обязательств по Договору;
- на основании п.3.1.7. настоящего Договора. При этом Договор считается расторгнутым по
истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении
настоящего Договора. Со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора до
дня, когда Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по Счету вклада, за
исключением операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При
расторжении Договора остаток денежных средств на Счете вклада выдается Вкладчику либо по его
указанию перечисляется на другой его банковский счет, открытый в Банке или иной кредитной
организации, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. В случае,
если остаток денежных средств на Счете вклада не был востребован Вкладчиком в течение 60
(Шестидесяти) дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора либо
неполучения Банком в течение указанного срока указания Вкладчика о переводе суммы остатка денежных
средств на другой счет, Банк зачисляет денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок
открытия и ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого
устанавливается Банком России. При расторжении Договора, на основании которого открыт Счет вклада в
иностранной валюте, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, обязанность
Банка исполняется путем конвертации по курсу Банка остатка денежных средств на Счете вклада в
иностранной валюте в валюту Российской Федерации и их перевода на специальный счет в Банке России в
установленном порядке;
- при реализации Банком прав, предусмотренных пунктом 3.1.9 настоящего Договора.
7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета вклада.
8.
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Банк гарантирует тайну вклада, операций по Счету вклада и сведений о Вкладчике. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Вкладчику или его
представителям. Государственным органам, их должностным лицам и иным организациям такие сведения
могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.2. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик в соответствии Федеральным законом 152-ФЗ от 27.07.2006
года «О персональных данных» дает свое согласие Банку на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных
Вкладчика в целях заключения, изменения, расторжения настоящего Договора, исполнения Сторонами
предусмотренных Договором обязательств, разрешения споров, возникающих (которые могут возникнуть)
в связи с настоящим Договором, направления рекламных и информационных сообщений, получения
рекламной информации посредством электронных средств связи (в том числе по телефону, мобильной
За Банк________________
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связи и электронной почте). Передача персональных данных третьим лицам производится исключительно в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указанное согласие дано в отношении информации, относящейся к Вкладчику, включая информацию о
фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте
рождения, адресе, идентификационном номере налогоплательщика, иных персональных данных
Вкладчика. Согласие дано на обработку указанных выше персональных данных Вкладчика любым
способом, как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без
использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая
бумажные носители).
Согласие действует с даты заключения настоящего Договора в течение всего срока его действия, а также в
течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Согласия субъекта персональных данных может быть отозвано в любой момент посредством направления
Банку письменного уведомления. Датой отзыва является дата получения Банком уведомления.
В случае отзыва согласия Банк вправе обрабатывать персональные данные Вкладчика в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Согласие Вкладчика на обработку персональных данных является сознательным, конкретным и
информированным.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик выражает согласие на получение от Банка сообщений
информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих
предложение воспользоваться продуктами и услугами Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц,
продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц в любой форме по выбору Банка (в т.ч. с помощью средств
связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMSсообщения, сообщения по электронной почте). Банк имеет право направлять Вкладчику указанные ранее
сообщения информационного характера, а также коммерческие, рекламные и иные материалы на адреса,
номера телефонов, указанные Вкладчиком в разделе 9 Договора, либо иным образом.
8.4. Любое уведомление и/или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему
Договору должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление и/или иное сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено адресату почтовой связью заказным
письмом с уведомлением о вручении, доставлено представителем Стороны либо курьерской службой по
адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора.
Любое уведомление и/или иное сообщение, направленное Сторонами по настоящему Договору друг другу,
почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении, считается полученным с даты,
проставленной в уведомлении о вручении; уведомление, возвращенное с почтовой отметкой об отсутствии
адресата, считается полученным с даты проставления указанной отметки, в случае, если Стороны не были
заранее уведомлены об изменении адреса; возвращенное с почтовой отметкой об истечении срока хранения
(об отказе в получении) считается полученным с даты проставления указанной отметки. Уведомление
и/или сообщение, доставленное представителем Стороны или курьерской службой, считается полученным
с момента фактического получения уведомления и/или сообщения, либо с даты оформления курьерской
службой документа о невозможности вручения направленного уведомления и/или сообщения по
объективным причинам (в том числе отсутствие получателя по адресу, отказ получателя от приема
уведомления и/или сообщения).
Кроме способов, указанных в настоящем пункте выше, уведомление и/или сообщение может быть вручено
в месте, отличном от местонахождения получающей Стороны, ей или ее уполномоченному представителю,
при этом оно считается полученным с даты проставления отметки в получении на копии уведомления
и/или сообщения.
8.5. Банк является участником системы страхования вкладов и внесен Агентством по страхованию вкладов
в реестр банков – участников системы страхования вкладов 21.03.2005 за номером 794.
Денежные средства на Счете вклада застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Информация и документы, подтверждающие участие Банка в системе
страхования вкладов размещаются в порядке, установленном п.2.1.7. Договора.
8.6. Вкладчик предоставляет Банку право списывать без дополнительных распоряжений Вкладчика в
форме прямого дебетования на основании платежных требований или иных документов Банка с любых
счетов Вкладчика в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, открытых, а также
открываемых Вкладчиком в будущем в Банке (кроме Счета вклада), денежные средства в размере платы за
услуги Банка, оказываемые по Договору в размере, установленном Тарифами Банка, иную задолженность
Вкладчика перед Банком в случаях, установленных соответствующим договором, суммы (в том числе
излишне выплаченные проценты), ошибочно зачисленные на счета, а также при обращении взыскания на
вклад на основании исполнительных документов в дату, в которую такая задолженность должна быть
погашена. Вкладчик также предоставляет Банку право списывать без дополнительных распоряжений
Вкладчика в форме прямого дебетования на основании платежных требований или иных документов Банка
суммы излишне выплаченных процентов, суммы, ошибочно зачисленные на Счет вклада, при обращении
взыскания на вклад на основании исполнительных документов, а также иные суммы, списание которых
За Банк________________
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предусмотрено законодательством.
При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на счете Вкладчика, открытом в валюте
задолженности, настоящим Вкладчик предоставляет Банку право и дает распоряжение списать со счета
(счетов) Вкладчика в валюте, отличной от валюты задолженности, необходимые для погашения
задолженности средства, осуществить их конвертацию в валюту задолженности по курсу Банка
действующему на дату проведения конверсионной операции, для последующего зачисления полученных от
конвертации средств на счет Вкладчика в Банке в валюте задолженности и списания денежных средств в
счет погашения задолженности.
Вкладчик подтверждает, что условие, указанное в настоящем пункте, является согласием Вкладчика с
любыми требованиями Банка (с возможностью их частичного исполнения) на прямое дебетование счетов
Вкладчика в соответствии с настоящим Договором (заранее данный акцепт) в течение всего срока действия
Договора.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.
БАНК:

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ВКЛАДЧИК:
ФИО (полностью): {ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}
Дата рождения: {ДАТА РОЖДЕНИЯ}
Паспорт: {СЕРИЯ} {НОМЕР}
Выдан: {КЕМ, КОГДА}
Адрес регистрации: {АДРЕС}
Адрес фактического проживания : {АДРЕС}
Адрес для почтовых уведомлений: {АДРЕС}
Тел: {ТЕЛЕФОН}

За Банк:
{ДОЛЖНОСТЬ}
_____________/{ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}/
Вариант А1 Москва (рубли)

Вкладчик:
_______________/{ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}/

Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в офисах АО АКБ «Алеф –
Банк», расположенных в г. Москва (в российских рублях) ознакомлен в полном объеме и с содержанием
указанных документов согласен.
Вариант А2 Москва (валюта)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в офисах АО АКБ «Алеф –
Банк», расположенных в г. Москва (в долларах США / в ЕВРО) ознакомлен в полном объеме и с
содержанием указанных документов согласен.
Вариант Б1 Курган (рубли)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Филиале «Курганский»
АО АКБ «Алеф – Банк» (в российских рублях) ознакомлен в полном объеме и с содержанием указанных
документов согласен.
Вариант Б2 Курган (валюта)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Филиале «Курганский»
АО АКБ «Алеф – Банк» (в долларах США / в ЕВРО) ознакомлен в полном объеме и с содержанием
указанных документов согласен.
За Банк________________
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Вариант В1 Лебедянь (рубли)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Операционном офисе
«Лебедянский» АО АКБ «Алеф – Банк» (в российских рублях) ознакомлен в полном объеме и с
содержанием указанных документов согласен.
Вариант В2 Лебедянь (валюта)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Операционном офисе
«Лебедянский» АО АКБ «Алеф – Банк» (в долларах США / в ЕВРО) ознакомлен в полном объеме и с
содержанием указанных документов согласен.

Вариант Г1 Лысьва (рубли)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Филиале «Лысьва» АО
АКБ «Алеф – Банк» (в российских рублях) ознакомлен в полном объеме и с содержанием указанных
документов согласен.
Вариант Г2 Лысьва (валюта)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Филиале «Лысьва» АО
АКБ «Алеф – Банк» (в долларах США / в ЕВРО) ознакомлен в полном объеме и с содержанием указанных
документов согласен.
Вариант Д1 Алексин (рубли)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Операционном офисе
«Алексин» АО АКБ «Алеф – Банк» (в российских рублях) ознакомлен в полном объеме и с содержанием
указанных документов согласен.
Вариант Д2 Алексин (валюта)
Проставлением своей подписи ниже Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и Тарифами и
ставками комиссионного вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в Операционном офисе
«Алексин» АО АКБ «Алеф – Банк» (в долларах США / в ЕВРО) ознакомлен в полном объеме и с
содержанием указанных документов согласен.

Вкладчик _______________/{ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}/

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Договора АО АКБ «АлефБанк» предоставил мне сведения о том, что предлагаемая мне услуга – вклад «Верность
традициям» в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177- ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» застрахован по
совокупности всех моих вкладов и остатков на счетах, открытых в АО АКБ «Алеф-Банк»,
включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада, исключительно в
пределах суммы 1 400 000 рублей (эквивалент в валюте на дату наступления страхового случая).
Вкладчик _______________/{ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО}/
За Банк________________
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