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Банк _____________                                                                                                                                                                                                                          Вкладчик_____________ 

                                                                                                                                                                                   

. 

 
Для срочного банковского вклада,  открываемого 

 через систему дистанционного банковского обслуживания 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

 
           

Акционерное общество «Банк Акцепт», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическое лицо, присоединившееся к условиям 

настоящего договора путем подписания Заявления на открытие срочного банковского вклада (далее – Заявление), именуемое в дальнейшем Вкладчик, с 
другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили 

настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

Заключение Договора доступно физическим лицам, заключившим с Банком договор  об использовании сервиса «Интернет-платежи». 
Договор устанавливает условия и порядок размещения физическими лицами срочных вкладов в Банке, порядок совершения операций по ним, 

начисления и выплаты процентов по вкладу, а также регулирует иные отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. 

Договор является типовой формой Банка, его распространение Банком по открытым каналам должно рассматриваться физическими лицами как 
публичное предложение (оферта) Банка заключить договор на условиях, изложенных в Договоре. 

В соответствии со статьей 428 ГК РФ Договор является договором присоединения и заключается путем предоставления Вкладчиком в Банк 

посредством сервиса «Интернет-платежи» Банка Заявления.       
Заявление предоставляется путем заполнения Вкладчиком в сервисе «Интернет-платежи» соответствующей экранной формы.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк принимает поступившую от Вкладчика  денежную 

сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 
Сумма Вклада указывается Вкладчиком в Заявлении. 

1.2. Для учета денежной суммы, поступившей во Вклад, Банк 

открывает Вкладчику счет по Вкладу (далее – «Счет»). Номер Счета  
сообщается Банком Вкладчику посредством отражения данной 

информации в сервисе «Интернет-платежи». 

1.3. Денежная сумма во Вклад может быть внесена как в рублях, 
так и в иностранной валюте (в долларах США, евро). Валюта Вклада 

указывается Вкладчиком  в Заявлении. 

1.4. Возможность и порядок внесения на Счет дополнительных 
сумм Вклада (пополнение Вклада)  предусмотрены в Заявлении. 

1.5. Проценты на сумму Вклада и на дополнительные взносы 

начисляются исходя из ставки, указанной в Заявлении.  
1.6. Срок размещения Вклада указывается в Заявлении и 

начинается от дня заключения Договора. 

2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ВКЛАДА И ПРОЦЕНТОВ 

2.1. Проценты на сумму Вклада и на дополнительные взносы 

начисляются исходя из ежедневного входящего остатка денежных 
средств на Счете со дня, следующего за днем поступления денежных 

средств на Счет, до дня его возврата Вкладчику включительно, а если 

его списание со Счета произведено по иным основаниям, до дня 
списания включительно. 

При начислении процентов в расчет принимаются величина 

процентной ставки и фактическое количество календарных дней, на 
которое привлечен Вклад. При этом за базу берется действительное 

число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если 

последний день срока Вклада приходится на нерабочий день, последним 
днем срока Вклада считается ближайший следующий за ним рабочий 

день.  

2.2. Проценты по Вкладу выплачиваются в последний день 
каждого расчетного периода и в день окончания действия Договора. 

Расчетный период и порядок выплаты процентов указан в Заявлении. 

Первый расчетный период начинается со дня, следующего за днем 
заключения Договора. Каждый последующий расчетный период 

начинается со дня, следующего за последним днем предыдущего 

расчетного периода. 
Если иное не предусмотрено в Заявлении, выплата начисленных 

на Вклад процентов производится в безналичном порядке путем 

зачисления на Счет, увеличивая сумму Вклада. 
  2.3. При досрочном расторжении Договора проценты 

выплачиваются  в день расторжения Договора. Условия досрочного 

расторжения Договора указаны в Заявлении. 
  2.4. При предъявлении Вкладчиком требования о досрочном 

возврате Вклада/части Вклада, за исключением случаев, когда расходные 

операции по Вкладу предусмотрены Заявлением и совершаются с 
соблюдением неснижаемого остатка по Вкладу, настоящий Договор 

считается досрочно расторгнутым и прекращает своё действие. Вклад 

подлежит возврату Вкладчику, проценты подлежат начислению и 
выплате в порядке, указанном в Заявлении. 

 В последний день действия Договора Банк производит пересчет 

начисленных и ранее выплаченных процентов, если иное не 
предусмотрено в Заявлении. Заключая Договор, Вкладчик поручает 

Банку перечислить сумму излишне выплаченных Вкладчику процентов 

со Счета Вклада на соответствующий счет Банка. 
 2.5. В случае если Вкладчик не требует возврата суммы Вклада  

по истечении срока Вклада, Договор считается вновь заключенным на 

новый срок, но на условиях вида вклада и  под процентную ставку, 
действующие в Банке на дату заключения Договора на новый срок. 

     Иной порядок заключения Договора на новый срок может быть 
предусмотрен в Заявлении. 

    О прекращении принятия денежных средств на условиях вида 

вклада, указанного в Заявлении, Банк уведомляет Вкладчика путем 
опубликования соответствующей  информации в соответствии с п. 3.4.3 

Договора. Молчание Вкладчика Стороны признают  согласием на 

изменение условий Договора. 
 2.6. При выдаче суммы Вклада и/или уплаченных процентов в 

иностранной валюте менее номинала минимального денежного знака 

иностранного государства (группы иностранных государств) в виде 
банкноты, выдача осуществляется российскими рублями по курсу Банка, 

установленному на момент выдачи с проведением валюто-обменной 

операции. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Вкладчик вправе: 

 3.1.1. Востребовать всю сумму Вклада или его часть в любой 
день работы Банка. 

 3.1.2. Получать выписки о состоянии Счета по первому 

требованию в порядке, установленном Банком. 
 3.1.3. Предоставить право распоряжаться Счетом своему 

представителю путем оформления в подразделении Банка, которое  
обслуживает Счет, соответствующей доверенности. Доверенность оформляется 

при наличии документов, удостоверяющих личность Вкладчика, и информации, 

позволяющей идентифицировать представителя, подписывается Вкладчиком в 
присутствии уполномоченного сотрудника Банка и удостоверяется этим 

сотрудником. В этом случае Вкладчик обязуется ознакомить своего 

представителя с условиями Договора. 
 Реализация полномочий представителя Вкладчика по доверенности, 

удостоверенной вне Банка, осуществляется только после проверки Банком такой 

доверенности. При этом срок такой проверки не может превышать пяти рабочих 
дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления оригинала доверенности, 

удостоверенной нотариально, а по доверенностям, приравненным к 

удостоверенным нотариально, и доверенностям, оформленным в другом регионе, 
в том числе за границей, - 30 (Тридцати) календарных дней. 

В рамках Договора под термином «другой регион» понимается 

населенный пункт (поселок, город и т.д.), регион, страна, где находится 
удостоверившая доверенность организация (уполномоченное  лицо) и где 

отсутствует подразделение Банка, обслуживающее Вкладчика (Представителя 

Вкладчика по доверенности). 
 Банк не несет ответственности при несвоевременном 

уведомлении Вкладчиком Банка об отзыве доверенности и в случае 

возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением 
прав по распоряжению Счетом на основании отозванной доверенности. 

 3.1.4. Оформить (в том числе в Банке) завещательное 

распоряжение правами на Вклад в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. В течение всего срока действия Договора осуществлять 

расходные операции по Счету в порядке, предусмотренном Договором. 
В случае если остаток денежных средств по Счету после 

совершения расходной операции составит менее суммы неснижаемого 

остатка, указанного в Заявлении, Договор прекращает своё действие со 
дня, следующего за днем, в котором остаток денежных средств на Счёте 

составил менее суммы неснижаемого остатка. 

Безналичные перечисления денежных средств со Счета 
осуществляются на основании распоряжения Вкладчика, а расчетные 

документы, необходимые для проведения указанной банковской 

операции, составляются и подписываются Банком. Подписанием 
Заявления Вкладчик предоставляет Банку право на составление 

расчетных документов от имени Вкладчика на основании заявления 

Вкладчика в рамках Договора.  



 

 

 При востребовании части суммы Вклада списание денежных 
средств со Счета производится Банком из суммы, зачисленной на Счет в 

последнюю очередь. 

 3.1.6. Вносить дополнительные взносы во Вклад, в случае если 
это предусмотрено Заявлением. С момента зачисления на Счет 

дополнительные взносы увеличивают сумму Вклада и к ним 

применяются условия настоящего Договора. 
 3.2. Вкладчик обязуется: 

 3.2.1. Перечислить в безналичном порядке сумму, указанную в 

Заявлении.  
 3.2.2. Известить Банк в письменном виде в случае изменения 

паспортных данных, адреса места жительства и иной информации, 

имеющей существенное значение для надлежащего исполнения 
Сторонами условий Договора, не позднее 7 (Семи) календарных дней со 

дня указанных изменений. 

 3.2.3. Предоставлять Банку информацию, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и правилами 

Банка, о выгодоприобретателе в случае проведения операций по Счету к 

выгоде третьих лиц не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня 
совершения операции. 

 Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, 

связанные с несвоевременным информированием Банка об указанных 
изменениях, а также за непредставление предусмотренных 

законодательством РФ и правилами Банка сведений и документов несет 

Вкладчик. 
 3.2.4. Оплачивать предоставляемые Банком по Счету услуги, 

предусмотренные тарифами Банка. Если иное не предусмотрено 

Договором, согласие Вкладчика на оплату услуг Банка, в том числе при 

совершении операций по Счету, может быть выражено в 

соответствующем заявлении (распоряжении) Вкладчика. 

 3.2.5. Не использовать Счет для совершения операций, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 3.2.6. В последний день очередного срока Вклада обратиться в 

Банк за получением информации о наличии, отсутствии в Банке  данного 
вида вклада и условиях приема данного вклада. 

 3.2.7. Уведомить Банк любым доступным способом (в том числе 

по телефону) о намерении снять денежные средства со Счета в наличной 
форме за один рабочий день до их снятия, но не позднее 15 часов 00 

минут местного времени, во всех случаях изъятия Вклада. 

 3.3. Банк обязуется: 
 3.3.1. Выплатить всю сумму Вклада или его часть по требованию 

Вкладчика. Перечислять денежные средства Вкладчика в размере, 

указанном в распоряжении Вкладчика, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения Банком соответствующего распоряжения 

Вкладчика. При наличии у Вкладчика неисполненного денежного 

обязательства перед Банком, Вкладчик поручает Банку без каких-либо 
дополнительных распоряжений прекратить обязательство Вкладчика 

зачетом. 

 3.3.2. Выплачивать проценты по Вкладу в размере, порядке и в 

сроки, предусмотренные Договором. 

 3.3.3. Предоставлять выписки по Счету по требованию 
Вкладчика. Порядок предоставления выписок устанавливается Банком. 

 3.3.4. Хранить тайну Вклада и сведений о Вкладчике в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 3.4. Банк вправе: 

 3.4.1. Обслуживать Вкладчика при внесении средств во Вклад, 

востребовании средств Вклада, осуществлении операций по Счету и 
иных действий по Договору. 

 3.4.2. Отказать Вкладчику в выполнении распоряжения о 

совершении операции по Счету (за исключением операций по 
зачислению денежных средств, поступающих на Счет), по которой не 

предоставлены документы и сведения, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 3.4.3. Уведомлять Вкладчика об изменении адреса и/или 

реквизитов Банка, о прекращении Банком приема определенных видов 

срочных вкладов, путем размещения соответствующей информации в 
подразделении Банка, которое осуществляет обслуживание Счета, а 

также на сайте Банка.  

3.4.4. Подписанием настоящего Договора Вкладчик 

предоставляет Банку право списывать средства со Счета Вклада без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также: 
- сумму вознаграждения за оказание Банком услуг по Счету, 

предусмотренных тарифами Банка, в том числе за осуществление 

расчетно-кассовых операций по Счету; 
- сумму излишне выплаченных Вкладчику процентов 

(вознаграждений, бонусов) при досрочном расторжении Договора. 

- денежные суммы, ошибочно зачисленные на Счет, и по другим 
обязательствам Вкладчика перед Банком. 

Вкладчик подтверждает, что установленные п. 3.4.4. Договора 

поручения являются согласием Вкладчика на исполнение любых 
расчетных  документов Банка, предъявленных к Счету в соответствии с 

настоящим Договором (заранее данный акцепт). 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И 

ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со  дня 
поступления денежных средств в сумме, указанной  в Заявлении, на Счет 

при условии  их поступления  на Счет в течение 10 календарных дней с 

момента подписания Договора. 
 В случае если денежные средства в течение 10 календарных дней 

не поступят на Счет, возможность внесения денежных средств 

Вкладчиком прекращает свое действие  на 11-й календарный день  с 
момента  подписания Договора. 

 4.2. Прекращение Договора является основанием для закрытия 

Счета. При закрытии Счета остаток денежных средств на Счете выдается 
Вкладчику или его правопреемнику (правопреемникам), либо по его 

указанию перечисляются на другой счет.   

.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Банк не несет ответственности в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения по причине неполных (неоднозначных) или 

неверных или противоречивых указаний Вкладчика, либо действий 

(бездействия) получателя денежных средств или банка-корреспондента. 
 5.3. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий 

Договора вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

независящих от воли сторон, препятствующих осуществлению 
сторонами своих обязательств по Договору. 

 О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой 

силы, Банк извещает Вкладчика сообщением на информационных 

стендах Банка и/или Интернет-сайте Банка, а Вкладчик извещает Банк 

письменным уведомлением.  

5.4. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие 
из Договора или в связи с ними, подлежат урегулированию между 

Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров с 

соблюдением претензионного порядка. Претензия подлежит 
рассмотрению в 10-дневный срок. При отсутствии согласия спор 

подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. Банк является участником системы страхования вкладов. 

Возврат вклада гарантирован страхованием вкладов в соответствии с  

Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Вклады 

застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Информацию 

о страховании вкладов Вкладчик может получить в подразделении 

Банка, исполняющего Договор, а также на Интернет-сайте Банка 
http://www.akcept.ru. 

 6.2.  Сберегательная книжка Вкладчику не выдается. 

 6.3. Операции с денежными средствами Вкладчика производятся 
в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и подтверждаются документами, предусмотренными 
банковскими правилами.  

 6.5. Направлением в Банк Заявления Вкладчик выражает свое 

согласие на осуществление Банком обработки, в том числе 
автоматизированной, его персональных данных (сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование и уничтожение), в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Указанные (переданные) Вкладчиком 
персональные данные предоставляются в Банк в целях получения услуг, 

предоставляемых Банком, а также в целях информирования Вкладчика о 

других продуктах и услугах Банка путем направления ему сообщений и 
рекламно-информационных материалов. Согласие предоставляется с 

момента подписания Вкладчиком настоящего Договора на весь срок его 

жизни. Настоящее согласие может быть отозвано Вкладчиком при 
предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Вкладчик подтверждает, что давая настоящее согласие, он действует  по 
своей воле и в своем интересе. 

 6.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 6.7. С тарифами Банка для физических лиц Вкладчик ознакомлен 

и согласен. 



 

 

                                                                                                                                                                                        

 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

БАНК: Акционерное общество «Банк Акцепт» 

Местонахождение 630099, г. Новосибирск, ул.Советская 14 

Реквизиты 

к/счет 30101810200000000815 в ГРКЦ Банка России по Новосибирской области, ИНН 5405114781, БИК 045004815, ОГРН 

1025400000427 

Телефон 8-800-100-2737 

 
в случае, если Договор заключается в филиале Банка и/или ином структурном подразделении Банка, дополнительно 

указываются наименование подразделения, его место нахождения и платежные реквизиты (если имеются) 

 


