
Договор № ____ от " __"________20___года 
 Банк:  Вкладчик:   

___________________/_______________________/  __________________/__________________/ 

Приложение №1 
к Приказу от 07.12.2011 № 1629 

 
Типовая форма 0201111-2 

 
ДОГОВОР О СРОЧНОМ ВКЛАДЕ 

«НОМОС – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПОЗИТ» 
№ _______________ 

 
г. ____________        «_____»___________20___ года 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
_________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности № ____ от _________, 
с одной стороны, и господин(жа) _______________________________________________________ 
именуемый(мая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик размещает, а Банк принимает во вклад денежные средства в размере 

____________________________________________(далее - Вклад) на срок_________с 
«___»__________20___ по «___»__________20___года включительно, с выплатой _____ процентов годовых 
в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.  

1.2. Возврат (выплата) Вклада осуществляется в последний день срока действия Вклада. Если день 
окончания срока действия Вклада приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Банк обязуется: 

- открыть Вкладчику депозитный счет № __________________________(далее - Депозитный 
счет) для размещения Вклада; 

- открыть Вкладчику счет Вклада «до востребования» №____________________________(далее – 
Счет вклада «до востребования») для перевода суммы Вклада и процентов в случаях, 
установленных настоящим Договором; 

- начислять и выплачивать Вкладчику проценты на сумму Вклада в порядке и на условиях, 
определяемых настоящим Договором; 

- не изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1, в течение всего срока действия настоящего 
Договора, за исключением случаев досрочного востребования вклада (части вклада); 

- по первому требованию возвратить Вкладчику сумму Вклада и сумму начисленных процентов 
по Вкладу; 

- удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц 
с суммы процентного дохода по Вкладу в части превышения сумм, не подлежащих 
налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить тайну Вклада и сохранность вверенных ему денежных средств; 
- по требованию Вкладчика предоставлять Выписки по счетам, открытым в соответствии с 

Договором. 
2.2. Вкладчик имеет право:  

- в течение всего срока досрочно востребовать Вклад на условиях, установленных п.п. 3.3., 3.4. 
настоящего Договора; 

- направить в Банк Заявление на предоставление/аннулирование возможности управления 
банковским счетом физического лица банковской картой, по форме, утвержденной Банком, при 
наличии банковской карты Банка; 

- подать в Банк Заявление на определение счета выплаты Вклада и/или уплаты процентов по 
вкладу (далее - Заявление), по форме, утвержденной Банком, с указанием счетов открытых в 
системе TranzWare; 

- обратиться в Банк за получением Выписки по счетам, открытым в соответствии с Договором; 
- предоставить другому физическому лицу (представителю) право на распоряжение Вкладом в 

силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Вкладчик обязуется: 
- соблюдать условия настоящего Договора; 
- представить все необходимые документы для заключения Договора. 
- проявлять заинтересованность в получении информации от Банка, в том числе об изменениях 

Тарифов комиссионного вознаграждения Банка по обслуживанию физических лиц (далее – 
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Тарифы), операционного времени Банка, действующих условиях привлечения денежных 
средств физических лиц во вклады Банка; 

- своевременно информировать Банк об изменении сведений (перемене фамилии, имени, 
отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность с представлением в 
Банк соответствующих документов, подтверждающие такие изменения, номеров телефонов и 
иных реквизитов), указанных в Договоре. Банк не несет ответственности за последствия, 
вызванные несвоевременным предоставлением Вкладчиком сведений об указанных 
изменениях. 

3. УСЛОВИЯ ВКЛАДА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Внесение суммы Вклада осуществляется в размере, указанном в п.1.1. в день заключения 

настоящего Договора наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным 
перечислением со счета, открытого в Банке, а также со счетов, открытых в других банках. В случае если 
валюта счета отлична от валюты Вклада, Банк осуществляет конверсию денежных средств по курсу Банка 
на день совершения операции.  

3.2. Возврат денежных средств по Вкладу и начисленных на сумму Вклада процентов (далее – 
выплата Вклада) осуществляется путем безналичного перечисления на Счет вклада «до востребования», или 
иной счет, открытый в системе TranzWare и определенный Вкладчиком в соответствии с п. 2.2 настоящего 
Договора как счет выплаты Вклада. После выплаты Вклада на определенный Вкладчиком счет, не 
являющийся Счетом вклада «до востребования», настоящий Договор прекращает действие и Депозитный 
счет и Счет вклада «до востребования» закрываются. После выплаты Вклада на Счет вклада «до 
востребования», Депозитный счет закрывается, и Договор считается действующим на условиях Счета 
вклада «до востребования». Счет вклада «до востребования» закрывается после истребования с него 
Вкладчиком всей суммы остатка (суммы Вклада и процентов) и Договор прекращает свое действие. 

3.3. Досрочное полное востребование Вклада осуществляется путем расторжения настоящего 
Договора и выплаты всей суммы Вклада, а также начисленных и подлежащих уплате процентов путем 
безналичного перечисления на Счет вклада «до востребования» или другой счет, определенный Вкладчиком 
в соответствии с п.2.2. настоящего Договора как счет выплаты Вклада и счет уплаты процентов.  

3.4. Начисление и уплата процентов: 
3.4.1. Проценты по Вкладу начисляются на фактический остаток по Депозитному счету со дня, 

следующего за днем внесения Вклада, по день окончания срока Вклада включительно, из 
расчета ставки, установленной п.1.1 настоящего Договора. 

3.4.2. Проценты уплачиваются в последний день срока действия вклада в соответствии с п. 1.2. 
настоящего Договора зачислением на Счет вклада «до востребования», открытый в 
соответствии с п. 2.1. настоящего Договора или иной счет Вкладчика, открытый в системе 
TranzWare и определенный Вкладчиком в соответствии с п.2.2. настоящего Договора в 
Заявлении как счет уплаты процентов. 

3.4.3. При исчислении процентов по настоящему Договору количество дней в году принимается за 
365 или 366 соответственно, продолжительность месяца – календарное количество дней в 
месяце. 

3.4.4. При досрочном востребовании Вклада, проценты за фактический период нахождения средств 
во вкладе начисляются исходя из ставки, предусмотренной для вклада «до востребования», 
действующей в Банке на момент расторжения настоящего Договора. 

3.4.5. Если валюта счета, указанного Вкладчиком в Заявлении на определение счета выплаты 
Вклада и/или уплаты процентов по вкладу, отлична от валюты Вклада, Банк при выплате 
суммы Вклада и процентов осуществляет конверсию денежных средств по курсу Банка на 
день совершения операции. 

3.5. В случае если в дату истечения срока Вклада, указанную в п.1.1. настоящего Договора, Вкладчик 
не востребовал сумму Вклада и Вкладчик до истечения срока действия Договора не предъявил в Банк 
Заявление на определение счета выплаты Вклада и/или уплаты процентов по Вкладу с указанием счета 
выплаты Вклада и процентов, Банк перечисляет сумму Вклада, включающую сумму начисленных 
процентов, на счет вклада «до востребования». Договор считается продленным на условиях вклада «до 
востребования». При этом проценты начисляются на сумму остатка по счету по действующей в Банке 
процентной ставке вклада «до востребования», исходя из времени фактического нахождения денежных 
средств на Счете вклада «до востребования». 
          3.6. В случае безналичного перечисления для размещения во вклад денежных средств с 
несоблюдением условий настоящего Договора, данные денежные средства признаются Банком ошибочно 
направленными/полученными, и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
подлежат возврату по реквизитам, указанным в платежном поручении, на основании которого поступили 
денежные средства. При этом проценты на указанную сумму Банком не начисляются. 

3.7. Банк осуществляет списание денежных средств со счетов, открытых в соответствии с п.2.1 
настоящего Договора, без распоряжения Вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных 
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средств на Вклад/Счет вклада «до востребования», а также при обращении взыскания на основании 
исполнительных документов, в иных случаях предусмотренных действующим законодательством. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛАДОМ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 
4.1. Управление Вкладом банковской картой осуществляется на основании Заявления на 

предоставление/аннулирование возможности управления банковским счетом физического лица банковской 
картой, по форме, утвержденной Банком, при наличии у Вкладчика банковской карты Банка. 
Предоставление/аннулирование возможности управления Вкладом производится не позднее следующего 
рабочего дня после даты получения Банком указанного заявления.  

4.2. Управление Вкладом банковской картой позволяет Вкладчику выполнять с использованием 
банковской карты следующие операции: 

- по Депозитному счету:  
- получение информации об остатке и движении средств по Депозитному счету в виде 

информации о балансе счета и справки об операциях, проведенных по Депозитному 
счету. 

- по Счету вклада «до востребования»: 
- по окончании срока действия Вклада перевод со Счета вклада «до востребования» на 

счет, управляемый этой же банковской картой, или на счет для учета операций с 
использованием банковской карты (далее – Карточный счет) суммы уплаченных 
процентов и суммы Вклада; 

- получение информации об остатке и движении денежных средств по Счету вклада «до 
востребования» в виде информации о балансе счета и справки об операциях, 
проведенных по Счету вклада «до востребования». 

4.3. Датой совершения операции при помощи банковской карты, считается: 
- текущий операционный день, если операция была проведена до закрытия операционного 

дня банкомата Банка; 
- следующий операционный день, если операция была проведена после закрытия 

операционного дня банкомата Банка. 
Время закрытия операционного дня банкоматов Банка устанавливается Приказом руководителя Банка 

с извещением Вкладчика путем размещения соответствующей информации в клиентских залах Банка, в том 
числе в его филиалах/ дополнительных офисах, не менее чем за 7 календарных дней до даты вступления в 
силу данного Приказа. 

4.4. При перевыпуске банковской карты, независимо от причины перевыпуска банковской карты, 
возможность управления Депозитным счетом и Счетом вклада «до востребования» перевыпущенной 
банковской картой предоставляется Вкладчику автоматически. 

4.5. Количество банковских карт, принадлежащих Вкладчику, при помощи которых может 
осуществляться управление Депозитным счетом и Счетом вклада «до востребования», не ограничено. 

4.6. Комиссии за проведение операций по Депозитному счету и Счету вклада «до востребования» при 
помощи банковской карты, удерживаются с Карточного счета Вкладчика согласно Тарифам Банка. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр 20 

января 2005 года под номером 498). Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации».  

5.2. Выплата через кассу Банка дробной части общей суммы иностранной валюты, то есть суммы 
менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных 
государств) в виде банкноты осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному 
Банком России на день выплаты. 

5.3. Информация об условиях по срочному вкладу Банка, применяемых в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, а также принятии Банком решения о прекращении приема денежных средств по 
соответствующему виду Вклада и изменение Тарифов Банка, доводится до сведения Вкладчика путем 
размещения такой информации на стендах в клиентских залах Банка, в том числе в его филиалах/ 
дополнительных офисах. 

5.4. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с: 
-   Тарифами комиссионного вознаграждения Банка по обслуживанию физических лиц,  
-   Тарифами и Условиями срочного вклада, а также вклада «до востребования» физического лица 

«НОМОС – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПОЗИТ». 
5.5.  Все изменения и дополнения к условиям настоящего Договора имеют юридическую силу в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
5.6. Споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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         5.7. Банк имеет право направлять Вкладчику коммерческие предложения Банка, информацию по 
новым продуктам и услугам Банка посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-
сообщений на адреса/номера телефонов, указанные Вкладчиком (Представителем Вкладчика (Поверенным)) 
в разделе 6 Договора, либо иным образом. 
         5.8. Настоящим Вкладчик при открытии и в процессе обслуживания Вклада дает Банку согласие на 
обработку и использование Банком персональных данных Вкладчика, указанных в настоящем Договоре, для 
целей п. 5.7. Договора. Данное согласие предоставляется на срок действия Договора и может быть отозвано 
Вкладчиком путем направления письменного требования в адрес Банка. 
         5.9.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Банк Вкладчик 
  

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 
________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, кем и когда 
выдан) 
_____________________________________________________ 
(адрес постоянной регистрации) 
_____________________________________________________ 
(адрес электронной почты, номер телефона) 
 

Представитель Вкладчика (Поверенный): 
(заполняется в случае внесения Вклада Поверенным, действующим по доверенности, или 
законным представителем Вкладчика) 
________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 
____________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, кем и когда 
выдан) 
____________________________________________________________ 
(место регистрации или место пребывания) 
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(адрес электронной почты, номер телефона) 
 
действующий на основании доверенности/ по закону 
____________________________________________________________________ 
(дата выдачи и номер по реестру или основание законного представительства) 
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Вкладчик (Представитель вкладчика (Поверенный)) 
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 (подпись)   Ф.И.О. 
 
М.П. 

  
 ___________________ _______________________ 
 (подпись)   Ф.И.О. 

 


