
 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ДОГОВОР   

банковского вклада  «До востребования» 
                 

     г. Набережные Челны                                                                                «____»__________________  
                  
 Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк», именуемый в дальнейшем Банк, в лице  

____________________, действующей на основании доверенности ___________________________.,   с одной стороны и 

гражданин_____________________________, именуемый в дальнейшем Вкладчик (реквизиты указаны в разделе 4 настоящего 
договора), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

№ 

п/п 

Условие договора банковского 

вклада 

Содержание условий договора банковского 

вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада  

2. Сумма и валюта вклада  

3. Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся ограничения 

на пополнение вклада 

 

4. Срок и дата возврата вклада  

5. Процентная ставка (процентные 

ставки) по вкладу в процентах 

годовых 

 

6. Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

 

7. Процентная ставка (процентные 

ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада 

или ее части по требованию 

вкладчика 

 

8. Возможность досрочного 

возврата части суммы срочного 

вклада без изменений условий о 

размере процентов и 

периодичности их выплаты по 

срочному вкладу, его условия, 

размер неснижаемого остатка 

суммы вклада 

 

9. Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

 

10. Способ обмена информацией 

между банком и вкладчиком 

 

 

1. Общие положения.  
          1.1. Банк обязуется принимать от Вкладчика и третьих лиц денежные суммы на вклад и возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

          1.2. Настоящий Договор заключается на условиях выдачи вклада «до востребования». При исполнении настоящего договора 
стороны руководствуются действующим законодательством, ГК РФ, нормативными актами ЦБ РФ, внутренними нормативными 

актами Банка и настоящим Договором. 

          1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере, установленном Положением Банка по данному виду вклада. Начисление 
процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы вклада, по день ее возврата либо списания со 

счета по иным основаниям, включительно. Проценты по вкладу начисляются Банком  в порядке, установленном   ЦБ РФ.  

                                                                                        

Минимальная гарантированная процентная ставка  

 



          1.4. Начисленные проценты на сумму банковского вклада причисляются к вкладу по окончании операционного года после 31 
декабря либо при закрытии вклада. Невостребованные  в этот срок проценты  добавляются к сумме вклада, и дальнейшее начисление 

процентов производится на общую сумму, состоящую из вклада и причисленных процентов. 

 

2. Права и обязанности сторон. 
           2.1. Банк обязан: 

- открыть на имя Вкладчика  лицевой счет по вкладу; 

- в любое время принимать от Вкладчика и от третьих лиц на имя Вкладчика  наличные и безналичные денежные суммы и зачислять 
их на вышеуказанный счет; 

          2.2. Выдать Вкладчику сумму вклада и начисленных процентов полностью или частично по его первому требованию либо 

распорядиться соответствующей суммой иным образом по указанию Вкладчика; 
- начислять  проценты на вклад в размерах и порядке, установленных Положением Банка по данному виду вклада; 

- удостоверить внесение вклада вкладной книжкой на имя Вкладчика; 

- отражать во вкладной  книжке все операции по вкладу; 
- хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством; 

- выполнять иные требования, предъявляемые законодательством к договорам банковского вклада, заключаемым с гражданами. 

                            2.3. Банк не вправе осуществлять какие-либо операции по вкладу без распоряжения Вкладчика, кроме оговоренных в п.п.2.4., 
2.09. настоящего договора. Перечисления денежных средств по вкладу осуществляется на основании заявления клиента, при этом 

клиент предоставляет банку право составления расчетных документов, необходимых для проведения указанных операций. 

          2.4. Банк вправе списывать с лицевого счета Вкладчика  денежные средства согласно п.п.2.6, 2.7. настоящего Договора. 
          2.5. Вкладчик распоряжается вкладом по своему усмотрению, в том числе Вкладчик вправе: 

-   вносить денежные средства в наличной и безналичной форме на счет по вкладу; 

-  получить в любое рабочее время Банка  сумму вклада и начисленные проценты полностью или частично с соблюдением условий 

п.2.8. настоящего договора; 

- при получении полной суммы вклада получать полностью сумму процентов, начисленную ко дню получения суммы вклада; 
- осуществлять  расчеты и переводы денежных средств со своего вклада в пределах остатка денежных средств. 

Вкладчик имеет право осуществлять любые иные действия по распоряжению вкладом и суммами процентов по вкладу, не 

запрещенные действующим законодательством. 
         2.6. Вкладчик обязуется оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на 

лицевом счете. Стоимость банковских услуг за совершаемые Вкладчиком операции, периодичность и сроки оплаты определяются 

Тарифами Банка, действующими на момент совершения операции или оказания услуги. Вкладчик обязуется следить за всеми 
изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в Тарифы, а также иные документы, регламентирующие условия и порядок 

оказания Банком услуг Вкладчику по настоящему договору. 

         2.7. Вкладчик предоставляет Банку право списывать с лицевого счета Вкладчика, открытого по настоящему договору,  
стоимость банковских услуг  за совершение Вкладчиком операций по счету, установленные Тарифами Банка. 

         2.8. Банк вправе:  

-информировать Вкладчика об изменении  и дополнении Тарифов путем размещения соответствующих изменений и дополнений на  
сайте Банка(www.kamkombank.ru), информационных стендах Банка. 

       - приостановить распоряжение о совершении операции по счету, за исключением операций по зачислению средств, поступивших  

       на счет,  в случае не   предоставления  Клиентом обосновывающих либо подтверждающих операцию документов. 
         2.9. В случае открытия счета по вкладу по настоящему Договору третьим лицом в пользу Вкладчика последний приобретает 

соответствующие права Вкладчика с даты открытия счета по вкладу. Зачисление во вклад денежных средств, поступивших на имя 

Вкладчика от третьих лиц, осуществляется с учетом особенностей, установленных договором между Банком и третьим лицом, при 
наличии такого договора. 

         При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, обновлении информации о них Банк 

вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, 
удостоверяющие личность. 

          2.10. При снятии с вклада денежных средств в сумме, превышающей 5 000 (Пять тысяч) рублей, ВКЛАДЧИК  вправе заказать 

Банку требуемую сумму за один день до получения  денежных средств. 
          2.11. Операции по вкладу совершатся в валюте вклада.  

Перечисление рублевых денежных средств полностью, или в части суммы вклада, либо процентов по вкладу, открытому в рублях, 

на счет нерезидента по вкладу, открытому в иностранной валюте, либо на счет третьего лица, осуществляется с учетом требований, 
установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, существующими банковскими 

правилами и внутренними инструкциями Банка.  

          2.12. Вкладчик обязуется незамедлительно информировать Банк об изменении паспортных данных, места жительства, других 
сведений, необходимых для ведения счета по вкладу, указанных в разделе 5 настоящего договора, а также об утере вкладной книжки.  

         Движение, остаток денежных средств отражается в вкладной книжке, которую клиент предоставляет  каждый раз при личном 

обращении в банк. Банковская выписка по счету Клиента выдается по первому требованию Клиента.       
        Банк гарантирует тайну вклада и сведений о Вкладчике. 

        Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены самому Вкладчику, его полномочному представителю, 

а также  третьим лицам в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. 
         2.13. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся во вкладе, может быть осуществлено 

только в случаях и порядке, предусмотренных действующими нормативными актами. 

         2.14. Подписывая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями досрочного снятия 
суммы вклада. 

         2.15. Вкладчик обязуется: 

       -информировать Банк об изменении  в течение срока действия Договора персональных данных о себе, Представителях, 
реквизитов Документа удостоверяющего личность, ФИО, адреса (регистрации, фактического местожительства), контактных 

телефонов и иных данных не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты возникновения указанных изменений. 

         - представлять в Банк сведения о выгодоприобретателе до проведения расчетной операции/заключения договора банковского 
счета 

         - предоставлять Банку информацию , документы, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115 – ФЗ, 

включая информацию о своих выгодоприобретателях в полном объеме и порядке, предусмотренном Банком. 
         - в случае изменения сведений, представляемых Вкладчиком при заключении настоящего договора, в том числе в случае 

изменения налогового статуса «резидент/нерезидент», уведомлять Банк с приложением подтверждающих документов. 

         - уточнять сведения о наличии статуса ИПДЛ, либо должностного лица, назначаемого на должность 
Президентом,Правительством РФ 

        -  не осуществлять по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью. 

        - уведомлять Банк в письменной форме о принадлежности к статусу Иностранного публичного должностного лица, либо 

должностному лицу, назначаемого на должность Президентом, Правительством РФ». 

        - представлять подтверждающие документы по источнику происхождения денежных средств у ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, в случаях 
когда сумма операции превышает 300 000 рублей. 

 



3.Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. Срок действия договора. 

3.1. Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. Все споры по настоящему договору, в случае не достижения согласия между сторонами путем переговоров, разрешаются 
в  суде в  установленном законодательном  порядке 

3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения ВКЛАДЧИКОМ или третьими лицами в пользу ВКЛАДЧИКА 

суммы вклада в кассу БАНКА или поступления ее на корреспондентский счет БАНКА. 
                 По  окончании срока вклада и при неявке  вносителя или Вкладчика  по  истечении  срока вклада, в случае если вклад 

не будет востребован Вкладчиком, и если данный вид вклада действует в БАНКЕ, он считается вновь принятым (переоформленным) 

на срок, идентичный указанному в разделе 4 настоящего договора, при этом дата принятия (переоформления) устанавливается с 
учетом п.2.3 настоящего договора. Процентная ставка по переоформленному вкладу устанавливается равной процентной ставке, 

начисляемой по вновь принимаемым вкладам по данному виду вклада на момент переоформления.  

3.4.По всем иным условиям, прямо не предусмотренным в настоящем договоре, стороны руководствуются ГК РФ. 
3.5 Стороны устанавливают, что при подписании договора и вкладной книжки, выдаваемой в соответствии с настоящим 

договором,  Банком могут быть использованы факсимиле подписи уполномоченных лиц и главного бухгалтера Банка. 

 

  4. Реквизиты сторон. Прочие условия вклада.  
        4.1.Вклад внесенный по настоящему договору, застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках РФ». 
         4.2. Настоящим Клиент дает свое согласие ООО “Камкомбанк» на обработку, в том что числе с использованием средств 

автоматизации, своих персональных данных (фамилии,имени,отчества, дате и месте рождения, номера основного документа, 

удостоверяющего  его личность) в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).  

               Указанные Клиентом персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных обязательств, а также 
информирования Клиента о новых продуктах и услугах Банка. 

              Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Договора и распространяется на 

весь период существования между ним и Банком договорных обязательств, а также в течение пяти лет после исполнения договорных 
обязательств.  

                По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии 

сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано Клиентом на основании письменного заявления, направленного в адрес Банка 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученного лично под расписку представителю Банка. 

   4.3. C тарифами банковского обслуживания, ООО «Камкомбанк» ознакомлен и согласен. 
 

 
Вкладчик:                                            

С условиями договора согласен,                                                                     Уполномоченное лицо Банка:              
 2-й экземпляр договора получил:                                           

___________________________                                                          _____________________  

 

Я, _______________________________, настоящим подтверждаю о том, что уведомлен(а) о нижеследующем: 

- денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц в соответствии с Федеральным законом 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» застрахованы исключительно в пределах 

суммы 1400000.00(Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек).______________(подпись гражданина) 

ООО «Камкомбанк» 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей-21 

корр./с 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны БИК  049240785 ИНН 1650025163 

Тел. (8552)704594 

 


