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Д   О   Г   О   В  О  Р 

 

СРОЧНОГО  БАНКОВСКОГО  ВКЛАДА  №  

 

       г.Дзержинск                                                                                                                              «   »                 20__ г. 

 

Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик”, именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице 

Начальника отдела по работе с физическими лицами Гордеевой Аллы Ивановны,  действующей на основании 

доверенности № 1 от 03 октября  2022 г., и   

гр.  ________________________________________________________ ,  

        (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

    МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

СТАВКА ПО ВКЛАДУ        

               

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Вкладчик внес  денежные средства , а Банк принял на срочный вклад  денежные средства  с зачислением на счет 

№                                         на следующих условиях: 

Процентная ставка не подлежит изменению в течение всего срока действия договора. 

 

                                                          Таблица условий договора банковского вклада 

N п/п Условие договора банковского вклада  Содержание условия договора 

банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада срочный  вклад 

2 Сумма и валюта вклада  

   

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 
Дополнительные взносы на 

срочный вклад не принимаются.  

4 Срок и дата возврата вклада — по срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, заключенным на условиях 

выдачи вклада по требованию, указываются слова «до 

востребования» 

 

 

Срок  вклада         (         ) дней 

Дата возврата: 

____________включительно 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Банк _____________________                                          Вкладчик ___________________ 
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Договор срочного  банковского вклада  №  

N п/п Условие договора банковского вклада  Содержание условия договора 

банковского вклада 

1 2 3 

5  

Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в процентах 

годовых - по договорам банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные величины 

процентной ставки стороны договора определяют в договоре 

банковского вклада при его заключении (постоянная процентная 

ставка). При наличии нескольких процентных ставок по вкладу 

указываются условие и период времени применения каждой из 

них. По вкладам до востребования процентная ставка указывается 

на дату заключения договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности изменения банком 

размера выплачиваемых процентов в случае, если такая 

возможность предусмотрена договором банковского вклада. 

 

 

 

При применении переменной процентной ставки (процентной 

ставки, содержащей переменные величины, значения которых 

определяются исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее определения и значение 

на дату заключения договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении такой процентной 

ставки 

Фиксированная (постоянная) 

процентная ставка   % (        

)годовых                                  

Проценты начисляются  со дня, 

следующего за днем поступления 

суммы в банк по день возврата 

суммы вкладчику или списания ее 

со счета вкладчика по иным 

основаниям. При исчислении 

процентов количество дней в году 

соответствует календарному. 

          

  
 

Переменная процентная ставка - 

Не применимо 

6  Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу Выплата процентов по окончании 

срока вклада                    

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или 

ее части по требованию вкладчика 

При досрочном востребовании 

вклада банк начисляет и 

выплачивает проценты за 

фактический период нахождения 

средств в банке по ставке «до 

востребования». Сумма вклада 

выдается с учетом перерасчета 

процентов по ставке вклада «до 

востребования».  

На дату заключения Договора 

срочного вклада ставка по вкладу 

«до востребования»  

__% (            ) годовых 
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Договор срочного  банковского вклада  №  
 

N п/п Условие договора банковского вклада  Содержание условия договора 

банковского вклада 

1 2 3 

8 Возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада 

без изменения условий о размере процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы вклада 

Не применимо, расходные 

операции по вкладу не 

предусмотрены 

9 Возможность и порядок продления срока срочного вклада Не применимо  
По окончании срока действия 

договора  по срочному вкладу, 

сумма вклада и процентов 

зачисляется на счет «до 

востребования» вкладчика на 

условиях вклада «до 

востребования» в рублях 

10 Способ обмена информацией между банком и вкладчиком 

 
Контакты БАНКА  отдел по работе 

с физическими лицами: телефон 

(8313) 26-60-58  

эл.почта: info@bankhimik.ru 

Контакты ВКЛАДЧИКА: 

 

________________________________ 

* Минимальная гарантированная ставка по вкладу - минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией 

вкладчику на сумму вклада при условии хранения денежных средств до истечения срока вклада, без учета условий, 

предусматривающих возможность изменения доходности вкладов, в том числе в случаях заключения (расторжения) 

вкладчиком иного договора и (или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных 

средств во вклад (зачислением денежных средств на счет).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1 Соблюдать действующее Законодательство Российской Федерации. 

2.2 Своевременно сообщать банку о всех изменениях реквизитов, указанных в разделе вкладчик настоящего 

договора, с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения. 

2.3 Предоставлять необходимые Банку сведения и документы не позднее 7-ми рабочих дней с момента получения 

требования Банка. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения требования Федерального закона 

№115 ФЗ от 07.08.2001 г., включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарах. 

ВКЛАДЧИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.4 На досрочное востребование своего вклада, письменно уведомив об этом БАНК за 5 рабочих дней. 

БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.5 Возвратить по окончании срока договора вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в 

порядке, предусмотренных настоящим договором.  

2.6 Гарантировать тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом. 

БАНК ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.7. Производить удержания с суммы начисленных процентов в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ в соответствии со ст. 214.2, 224.2. 

 

 

 

Банк _____________________                                          Вкладчик ___________________ 
 

mailto:info@bankhimik.ru
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Операции по вкладу выполняются по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

3.2 В случае если окончание срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

следующий рабочий день. По вкладу, не востребованному после даты окончания срока действия по договору, вклад 

с причитающимися процентами зачисляется на счет «до востребования», проценты на сумму рассчитываются по 

ставке вклада «до востребования». 

3.3 Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 изменениями и 

дополнениями. 

3.4 Вкладчик дает свое согласие ПАО Комбанк «Химик» на обработку его персональных данных с целью 

осуществления операций в рамках заключенного договора. ПАО Комбанк «Химик» вправе хранить персональные 

данные вкладчика в своих базах. Согласие действует в течение 5 лет после прекращения отношений с вкладчиком. 

После истечения указанного срока все документы, содержащие персональные данные, подлежат уничтожению.  

Указанное согласие может быть отозвано вкладчиком на основании письменного заявления. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН 

 

4.1. Гарантия возврата принятых на вклад средств обеспечивается в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (1-БАНКУ, 1-ВКЛАДЧИКУ), имеющих одинаковую 

юридическую силу. Выдача сберегательной книжки Договором не предусмотрена. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления средств по вкладу на счет БАНКА. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке 

рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения . 

5.2 В случае недостижения соглашения в 10-дневный срок все споры рассматриваются в суде в установленном 

Законодательством порядке. 

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

       БАНК 

 

Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик”  

606008 г. Дзержинск Нижегородской области ул. Урицкого, 10”Б” 

Кор/счет 30101810222020000727 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

БИК 042202727,  ИНН 5249013007. 

Лицензия на осуществление банковских операций № 1114 от 21.08.2018   

Сайт банка: www.bankhimik.ru 

 

ВКЛАДЧИК                 

 

___________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Паспорт:  ________  выдан ________________________________________________________________  

Место регистрации и фактического проживания:           

________________________________________________________________________________________   

ИНН   

                                                                   7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                 БАНК:                                                                                                       ВКЛАДЧИК:  

Начальник отдела по работе с  

физическими лицами  ПАО Комбанк «Химик» 

 

            

 ______________________А.И.Гордеева                                   __________________/____________________________/  

  по доверенности № 1 от 03.10.2022 г.                                              (подпись)                       Ф.И.О.  
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