ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«Базовый» №________________
г. Москва

«___» ____________20__ г.

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество, именуемый в дальнейшем «Банк» в
лице ________________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности №_______ от «___»
______________
20_
г.,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик размещает денежные средства во вклад в Банке на Условиях приема в ПАО АКБ «АВАНГАРД» срочных
банковских вкладов «Базовый» (далее – Условия) и в соответствии с Тарифами ПАО АКБ «АВАНГАРД» по срочным
банковским вкладам «Базовый», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Банк открывает Вкладчику счет срочного вклада №___________________________________.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Срок вклада: ______________________.
2.2. Дата начала срока вклада: «____»______________20_ года;
Дата окончания срока вклада: «____»______________20_ года.
2.3. Валюта вклада: _____________________.
2.4. Сумма вклада: ______________________.
2.5. Пополнение вклада возможно в размере и сроки, установленные Тарифами ПАО АКБ «АВАНГАРД» по срочным
банковским вкладам «Базовый».
2.6. Частичное снятие с вклада без изменения размера процентной ставки, определяемой Договором, Тарифами по вкладу,
Условиями, допускается в размере, установленном Тарифами ПАО АКБ «АВАНГАРД» по срочным банковским вкладам
«Базовый».
2.7. Процентная ставка по вкладу: _______ (_______________) процентов годовых.
2.8. Проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем внесения средств на вклад в размере, предусмотренном
настоящим Договором, до дня возврата вклада включительно.
2.9. Проценты по вкладу выплачиваются зачислением на счет №__________________________:
ежемесячно в последний календарный день месяца и в конце срока вклада/день возврата вклада,
либо
в конце срока вклада/день возврата вклада.
2.10.Банк выдает Вкладчику именную сберегательную книжку № ___________________________________. (пункт
печатается только при наличии письменного требования Вкладчика)
3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Датой начала срока вклада является дата, следующая за датой внесения средств во вклад в размере, предусмотренном
настоящим Договором. Датой окончания вклада является день возврата суммы остатка денежных средств во вкладе.
3.2. Датой начала действия Договора, является дата его подписания Сторонами.
3.3. За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.4. Связанные с настоящим Договором споры разрешаются в суде по месту жительства Вкладчика в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

4.

БАНК:
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр.1
К/с 30101810000000000201 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525201, ИНН 7702021163
ОГРН 1027700367507

/
/
(подпись сотрудника Банка, ФИО)
МП

ВКЛАДЧИК:
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ИНН_______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________серия _______ № _______________
выдан «___»__________________ г.
___________________________________________
(кем и когда выдан)
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания:_________________________
/
(подпись Клиента, ФИО)

/

УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ПАО АКБ «АВАНГАРД»
СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ «БАЗОВЫЙ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия определяют порядок приема ПАО АКБ «АВАНГАРД» от физических лиц (далее
соответственно – Банк, Вкладчик) срочных банковских вкладов «Базовый» и являются неотъемлемой составной
частью договора срочного банковского вклада «Базовый» (далее - Договор).
1.2. Вкладчиками могут выступать граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства. Вклад оформляется Договором, который заключается по предъявлении Вкладчиком паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, и регулирует условия вклада в части, не урегулированной
настоящими Условиями. Для учета размещенных во вклад средств Вкладчику в день подписания Договора
открывается счет срочного вклада, который закрывается в день выплаты всего остатка денежных средств со
счета.
1.3. Банк по письменному заявлению Вкладчика выдает последнему именную сберегательную книжку, которая
закрывается в день закрытия счета вклада (далее – сберегательная книжка). Все операции по счету вклада
отражаются в сберегательной книжке путем оформления соответствующих записей днем проведения операции в
день предъявления сберегательной книжки в Банк. В случае утраты сберегательной книжки, Банк по заявлению
Вкладчика выдает последнему новую сберегательную книжку. После окончания действия Договора
сберегательная книжка передается Вкладчиком и остается в Банке либо Вкладчик оформляет заявление об утрате
сберегательной книжки, если книжка была утеряна Вкладчиком, но заявление об ее утрате и выдаче новой
сберкнижки от Вкладчика в Банк не поступало.
1.4. Датой начала срока вклада является дата, следующая за датой внесения денежных средств во вклад в размере
не менее суммы вклада, установленной в Договоре. Датой окончания срока вклада является последний день
срока вклада. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то дата окончания срока вклада
переносится на первый рабочий день, следующий за последним днем срока вклада. Датой окончания Договора
является день получения Вкладчиком всей суммы вклада.
1.5. Первоначальное размещение денежных средств во вклад производится Вкладчиком путем внесения
наличных денежных средств. Безналичное перечисление денежных средств на счет вклада с иного счета в Банке
не допускается.
1.6. Если Договором предусмотрено пополнение вклада, вклад может пополняться путем внесения наличных
денежных средств на счет вклада Вкладчиком или иным лицом при предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с действующим законодательством, в сумме и в сроки,
установленные Договором, за исключением случаев, указанных в п.1.7 настоящих Условий. Суммы
первоначального размещения и пополнения вклада в нарушение Договора и Тарифов ПАО АКБ «АВАНГАРД»
по срочным банковским вкладам «Базовый» (далее – Тарифы Банка) на вклад не зачисляются и возвращаются
Банком вносителю (отправителю) за счет последнего.
1.7. В случае изменения в течение срока вклада действующей в Банке процентной ставки для данного вида
вкладов Банк вправе не принимать дополнительные взносы во вклад.
1.8. Частичное снятие денежных средств с вклада без изменения размера процентной ставки, определяемой
Договором, Тарифами по вкладу, Условиями, может осуществляться в размере, не превышающем установленной
Тарифами Банка суммы. Выплата суммы вклада или его части может осуществляться как путем снятия наличных
денежных средств, так и безналичным перечислением денежных средств в соответствии с поручением
Вкладчика, исходя из фактического остатка денежных средств на счете вклада. Выдача части вклада, выплата
процентов по нему и исполнение распоряжений о перечислении денежных средств со счета вклада
осуществляются Банком при предъявлении Вкладчиком или иным лицом паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.
1.9. Ставка начисляемых на сумму вклада процентов и порядок их выплаты определяется Договором,
настоящими Условиями и Тарифами Банка. Банк не вправе в течение срока вклада в одностороннем порядке
изменять процентную ставку, установленную Договором.
1.10. За проведение операций по счету вклада Банк взимает комиссии по установленным Банком Тарифам ПАО
АКБ «АВАНГАРД» по осуществлению операций физических лиц по текущим счетам (кроме картсчетов,
специальных текущих счетов и счетов по оплате автокредитов) и счетам вкладов (кроме счетов, открытых с
использование программно – технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»). Банк вправе изменять
указанные тарифы в одностороннем порядке.
1.11. Настоящий вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены федеральным
законодательством о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
1.12. Подписывая Договор Вкладчик дает согласие Банку, местонахождения: 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 12, стр. 1, на обработку своих персональных данных. Такое согласие дается:
1.12.1. с целью исполнения Сторонами Договора;
1.12.2 в отношении любой информации, относящейся к Вкладчику, полученной от него с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.12.3. на совершение любых действий с персональными данными, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение;

1.12.4. на обработку персональных данных любым способом (включая запись на бумажные и электронные
носители и их хранение, составление перечней и др.), в том числе как с использованием средств автоматизации
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием
различных материальных носителей);
1.12.5. на весь срок действия Договора и в течение следующих 5 (Пять) лет после расторжения Договора/
окончания срока действия Договора;
В случае отзыва Вкладчиком настоящего согласия на обработку персональных данных Вкладчика Банк обязан
прекратить обработку персональных данных Вкладчика и уничтожить его персональные данные в течение 7
(Семи) рабочих дней со дня поступления отзыва, но не ранее 5 (Пять) лет со дня полного исполнения
Вкладчиком своих обязательств по Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка
которых является обязанностью Банка в соответствии с действующим законодательством.
1.13. Вкладчик обязуется представлять Банку лично (через уполномоченного представителя) по адресам
офисов/подразделений Банка, и/или посредством Интернет-банка, информацию об изменениях в представленных
при заключении Договора сведениях (фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, вида и
реквизитов документа, удостоверяющего личность), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня происшедших
изменений, а также предоставлять документы, подтверждающие эти изменения (паспорт и/или другие).
1.14. В случае невыполнения обязанностей, указанной в п. 1.13. настоящих Условий, настоящим Вкладчик
предупреждается о возможных негативных последствиях невыполнения таких действий в случае наступления в
отношении Банка страхового случая (в частности, увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о
выплате возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Агентством по страхованию вкладов личность Вкладчика).
1.15. Сообщения, уведомления, требования, любая иная корреспонденция Вкладчика Банку направляются
посредством Интернет-банка, и/или по адресу: 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1, и/или по адресам
офисов/подразделений Банка.
2. ПРОДЛЕНИЕ ВКЛАДА
2.1. Если Вкладчик не менее, чем за 2 рабочих дня до истечения очередного срока вклада не уведомит Банк о
намерении востребовать вклад по истечении срока вклада, то в день истечения срока вклад автоматически
продлевается на новый срок на условиях и в соответствии с тарифами Банка, действующими в Банке на день
продления для вкладов с аналогичным сроком и суммой, исходя из остатка денежных средств во вкладе на
последний день срока вклада. При неполучении Банком такого уведомления в указанный срок Банк вправе
выплатить сумму вклада на 2-й рабочий день после обращения Вкладчика за получением вклада в день истечения
или по истечении срока вклада.
2.2. Если на дату окончания срока вклада, в Банке не принимаются вклады в валюте, в которой вклад был
первоначально размещен, то вклад не продлевается, выплата суммы вклада осуществляется Банком в день
окончания срока вклада путем безналичного перечисления на текущий счет в валюте вклада, открытый на имя
Вкладчика. Если на момент окончания срока вклада у Вкладчика отсутствует в Банке текущий счет в валюте
вклада, то подписанием Договора Вкладчик дает поручение Банку открыть такой текущий счет на условиях,
действующих в Банке на дату открытия текущего счета.
2.3. Если тарифы Банка, действующие на дату окончания срока вклада, не предусматривают принятие срочного
вклада на такую же сумму или срок, то Договор продлевается на условиях вклада до востребования.
3. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ВКЛАДА
3.1. При востребовании Вкладчиком части вклада, превышающей допустимую сумму частичного снятия, или
всей суммы вклада до истечения очередного срока вклада:
 проценты на вклад начисляются и выплачиваются по ставке для вкладов до востребования, действующей в
Банке на дату досрочного востребования вклада (части вклада), за весь период его нахождения в Банке (для
вклада, продленного на новый срок – со дня последнего продления),
 Вкладчик обязан выплатить Банку для вкладов с ежемесячной выплатой процентов - сумму процентов,
выплаченных по вкладу со дня начала срока вклада (для вклада, продленного на новый срок – со дня
последнего продления) по ставке срочного вклада.
3.2. Обязательства Вкладчика, указанные в п.3.1 настоящих Условий, прекращаются их зачетом в счет встречных
обязательств Банка по возврату вклада и удержанием Банком сумм, подлежащих выплате Вкладчиком в
соответствии с п.3.1 настоящих Условий, из суммы вклада при ее выплате Вкладчику.
3.3. Возврат всей суммы вклада / выплата части вклада до истечения его срока производятся банком на 2-ой
рабочий день после обращения Вкладчика за досрочным истребовании вклада/части вклада, если меньший срок
не будет установлен Банком при обращении Вкладчика.
С условиями ознакомлен
Вкладчик
«___» _______ 20__ г.

______________________ / ______________________________

