
ФОРМУЛЯР ДОГОВОРА СРОЧНОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА «Супер-Выгодный»

Утвержден
Президентом АО ЕАТПБанк

«09» января 2023 г.

                       Минимальная гарантированная
          ставка по вкладу

ДОГОВОР № ___
СРОЧНОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА «Супер-Выгодный»

место заключения: город Астрахань, Астраханская область
дата заключения: «___» ________ 20 ____ год

         Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (АО ЕАТПБанк), (Базовая лицензия
на осуществление банковских операций № 1765 от 28.06.2018 г., участник обязательного страхования вкладов, номер в
реестре  20  от  21  сентября  2004  года),  именуемое  в  дальнейшем  «Банк»,  в
лице__________________________________, действующего на основании доверенности от «____»_____ 20___ года за
№  ____,  с  одной  стороны,  и  гражданин  (ка)
____________________________________________________________________________________________,

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО - ПОЛНОСТЬЮ

именуемый(ая) в дальнейшем  «Вкладчик», действующий(ая) в своих интересах и от собственного имени, с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Условия договора банковского вклада

№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада

1 2 3

1. Вид вклада Срочный

2. Сумма и валюта вклада _____________ (_______________)
Российский рубль

3. Возможность  пополнения  вклада,  имеющиеся
ограничения на пополнение вклада

Вкладчик  имеет  право  в  течение  срока
действия  вклада  пополнять  его  в  наличном
или безналичном порядке суммами не менее
___  (_____)  рублей,  не  позднее  ___  (___)
календарных дней до окончания договора.
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ЗНАЧЕНИЕ СТАВКИ

УКАЗЫВАЕТСЯ В

 ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ 

(УКАЗЫВАЕТСЯ 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ

 И ЦИФРАМИ)



№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада

4. Срок и дата возврата вклада 3 (три) года
«___» _____________ 20 ___ г.

5. Процентная  ставка  (процентные  ставки)  по  вкладу в
процентах годовых

____ % годовых

6. Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу -  Проценты  на  сумму  банковского  вклада
начисляются со дня,  следующего за днем ее
поступления на депозитный счет Вкладчика,
до дня ее возврата Вкладчику включительно,
а  если  ее  списание  со  счета  Вкладчика
произведено по иным основаниям — до дня
списания включительно, из расчета 365 (366)
дней  в  году.  Проценты  на  сумму  вклада
выплачиваются по требованию Вкладчика за
любой период нахождения денежных средств
во  вкладе  и  в  любое  удобное  время  для
Вкладчика (с учетом режима работы Банка).
По  истечении  срока  действия  вклада  Банк
возвращает  всю  сумму  вклада,  а  также
выплачивает все начисленные невыплаченные
к этому моменту проценты;
-  Если  дата  возврата  вклада  или  выплаты
процентов  приходится  на  нерабочий  или
выходной день, установленные действующим
законодательством, выплата процентов и/или
возврат вклада производится в следующий за
ним рабочий день;
- В целях учета процентов и вклада Вкладчик
дает распоряжение Банку на открытие счета
(счетов).

7. Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок
ее  (их)  определения  при  досрочном  возврате  суммы
срочного вклада или ее части по требованию вкладчика

- В случае досрочного востребования вклада
ранее  1  года  с  даты,  следующей  за  днем
внесения вклада, проценты по вкладу, в т.ч.  и
ранее  уплаченные,  пересчитываются  и
выплачиваются  из  расчета  действующей  в
Банке  на  момент  расторжения  договора
процентной  ставке  по  вкладам  до
востребования.
- В случае досрочного востребования вклада
в период от 1 года до 2 лет с даты, следующей
за днем внесения вклада, проценты по вкладу,
в т.ч.  и ранее уплаченные, пересчитываются
и выплачиваются из расчета _____ процентов
годовых.

- В случае досрочного востребования вклада
в период свыше 2 лет с даты, следующей за
днем внесения вклада, проценты по вкладу, в
т.ч.  и ранее уплаченные, пересчитываются и
выплачиваются  из  расчета  _____  процентов
годовых.
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№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора
банковского вклада

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  

9 Возможность  и  порядок  продления  срока  срочного
вклада

Если вкладчик не потребует возврата вклада
по  истечении  срока  действия  вклада,
последний  считается  продленным  на
условиях вклада до востребования на сумму
вклада  с  причисленными  ко  вкладу
начисленными невыплаченными процентами.

10. Способ  обмена  информацией  между  банком  и
вкладчиком

Личные  встречи  (непосредственное
взаимодействие),  телефонные  переговоры,
почтовые  отправления,  телеграфные
сообщения,  текстовые,  голосовые  и  иные
сообщения  (письменные  уведомления),
передаваемые  по  сетям  электросвязи,  в  том
числе подвижной радиотелефонной связи.

11. Порядок внесения вклада Вкладчик вносит сумму вклада наличными в
кассу Банка или перечисляет на депозитный
счет № _______________________.

12. Порядок перечисления денег со вклада Перечисление  денежных  средств  с
депозитного  счета  осуществляется  на
основании  заявления  Вкладчика,  при  этом
расчетные  документы,  необходимые  для
проведения  указанной  операции,
составляются и подписываются Банком. Банк
взимает  плату  в  безакцептном  порядке  с
депозитного счета Вкладчика за оказываемые
ему  услуги  согласно  утвержденным  Банком
тарифам,  действующим  на  момент
совершения расчетных операций.

12.1. Основания для отказа в проведении операций Банк  вправе  отказать  Вкладчику  в
выполнении его распоряжения о совершении
операций  по  вкладу  в  случае  не
предоставления  Вкладчиком  документов,
предусмотренных  настоящим  договором  и
законодательством Российской Федерации,  в
т.ч.  по  основаниям,  предусмотренным
Федеральным законом от  07.08.2001 года  за
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию
терроризма».
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№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 
банковского вклада

13. Обеспечение (гарантии) по вкладу Денежные средства застрахованы в пределах
1,4  млн  рублей  (либо  в  пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте
на  день  наступления  страхового  случая)  по
всем счетам в Банке в соответствии с частью
2  статьи  11  Федерального  закона  от
23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации».

14. Уведомление  вкладчика  об  ознакомлении  с
внутренними  документами  и  подтверждение
выбранных условий

Подписывая  настоящий  договор,  Вкладчик
подтверждает,  что  ознакомлен  и  согласен  с
Положением  о  вкладах  физических  лиц,
условиями совершения операций, тарифами и
условиями по вкладу, действующими на дату
подписания. 

Вкладчик и Банк согласовали, что Вкладчик
согласен на неоднократное изменение /допол-
нение   тарифов  Банка,  которые  могут
произойти в течение срока действия договора,
при этом Вкладчик полностью согласен, что
изменения/дополнения в  тарифы могут  при-
вести к увеличению стоимости услуг Банка.
Вкладчик согласен на проведение операций и
оплату  услуг  Банка  в  случае  изменения/до-
полнения тарифов, если увеличение действу-
ющих тарифов не превышает 20%, а в случае
превышение  данного  порога  Клиент  предо-
ставляет  отдельное  согласие  до  вступления
таких изменений/дополнений в силу.  

Вкладчик  подтверждает,  что  настоящий
договор по вкладу сформирован на выгодных
для Вкладчика условиях.
Банк информирует об изменениях Положения
о вкладах физических лиц в АО ЕАТПБанк ,
условий  совершения  операций,  Тарифов
посредством  размещения  соответствующих
сведений  на  официальном  сайте  Банк
(www.eatpbank.ru) и в подразделениях Банка в
доступном  для  ознакомления  месте
(информационные  стенды)  за  10  (десять)
календарных  дней  до  вступления  таких
изменений/дополнений в силу.

____________/_____________/
   (подпись)             (ФИО)

2. Общие условия договора банковского вклада

1.  Все  документы и персональные данные  о  Вкладчике,  полученные  от последнего  в  рамках  настоящего
договора, конфиденциальны.  Обработка  персональных  данных  Вкладчика,  осуществляется  Банком  в  силу
Федерального закона «О персональных данных», настоящего договора, либо в соответствии с письменным Согласием
Вкладчика.
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2.  В  случае  изменения  предоставленных  Вкладчиком  персональных  данных  при  заключении  настоящего
договора, Вкладчик обязан письменно уведомить об этом Банк в трехдневный срок с момента возникновения таких
изменений с предоставлением документа, подтверждающего соответствующие изменения.

3.  Банк  не  отвечает  за  возможные негативные  последствия  в  случае  наступления  страхового  случая  при
невыполнении Вкладчиком обязанностей, предусмотренных договором.

4. Банк вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор по основаниям, предусмотренным
Федеральным  законом  от  07.08.2001  года  за  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  договора,  будут  по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению,
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
учетом п. 5.1. настоящего договора.

5.1. Рассмотрение любого спора, возникающего в будущем по настоящему Договору или в связи с ним, в том
числе любого вопроса в отношении существования настоящего Договора, действительности или его прекращения,
подлежит передаче по иску (заявлению) Банка в Кировский районный суд города Астрахани; в случае, если  спор не
подсуден ему, подлежит передаче Мировому судье Судебного участка № 4 Кировского района города Астрахани, а
Вкладчик  выбирает  подсудность  рассмотрения  споров  по  своему  выбору  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по  одному  экземпляру  для  каждой из Сторон.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего договора и внесения
суммы вклада в Банк.

7.1.  Настоящий  договор  заканчивает  свое  действие  завершением   Сторонами    исполнения    своих
обязательств, вытекающих  из  настоящего  договора.

8.  Вкладчику  рекомендовано  уведомить  Банк  о  предполагаемом  снятии  со  счета  по  вкладу  наличных
денежных средств в сумме равной или  превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей  или эквивалент в иностранной
валюте, рассчитанный по курсу Банка России на день уведомления, за 2 (два) рабочих дня до даты осуществления
операции.

9. Вкладчику предоставляется бесплатная услуга по получению сообщений информационного и рекламного
характера (в целях продвижения Банком своих банковских услуг) путем контакта с Вкладчиком при помощи средств
связи (в том числе:  телефонные переговоры и SMS-сообщения/push-уведомления):

Согласен __________/______________/       Не согласен __________/______________/

10. Адреса, реквизиты, подписи и сведения Сторон

          Банк Вкладчик
АО ЕАТПБанк                  
БИК 041203715 
ИНН 3015010952
ОГРН  1023000817388
Кор.счет 30101810400000000715 в Отделении Астрахань 
Банка России
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, дом 3, 
тел: (8512) 51-73-01, 52-05-50
факс: (8512) 51-72-50

Ф.И.О.
гражданство:
дата рождения:
место рождения:
адрес регистрации (индекс):
адрес фактического проживания (индекс):
документ удостоверяющий личность: 
данные документа удостоверяющего личность:
кем выдан и код подразделения:
дата выдачи: «___» __________ 20 __ г.
ИНН (при наличии):
СНИЛС:
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации:
данные  документа,  подтверждающего  право  на  пребывание
(проживание) в Российской Федерации:
кем выдан:
дата выдачи и срок действия: с _______ по ________
Срок действия миграционной карты: с _______ по ________
конт.тел.:
Сведения о представителе Вкладчика:
Ф.И.О.
гражданство:
дата рождения:
место рождения:
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_______________ ____________________/________________/
   (должность)              (подпись)                      (ФИО)

                                     м.п.

адрес регистрации (индекс):
адрес фактического проживания (индекс):
документ удостоверяющий личность: 
данные документа удостоверяющего личность:
кем выдан и код подразделения:
дата выдачи: «___» __________ 20 __ г.
ИНН (при наличии):
СНИЛС:

Вкладчик                                    ___________    /_____________/

Представитель Вкладчика      ___________    /_____________/

Настоящий Договор подписан Вкладчиком в присутствии сотрудника АО ЕАТПБанк. Личность Вкладчика установлена,
его данные проверены.

___________________/_________________________/
                           ( подпись)              (ФИО сотрудника Банка)
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	Утвержден

