
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «до востребования» 
     г. Москва                                                                                                                                           «___» __________ 20__ г.  
 
 Открытое акционерное общество «МТС-Банк», именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице  ______________________,   
действующего  на  основании  __________,  с одной стороны, и _________________________, именуемый (ая) в дальнейшем  
“Вкладчик”,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор банковского вклада  «до 
востребования» (далее -  «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Банк принимает поступившую от Вкладчика или поступившую на имя Вкладчика от 
третьих лиц денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму Вклада или ее часть по первому требованию Вкладчика и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных  Договором.   

1.2. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму Вклада в размере, предусмотренном Каталогом услуг и тарифов.  
1.3. Для открытия счета Вклада Вкладчик предоставляет Банку документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.  
1.4.  Денежные средства, размещенные Вкладчиком, застрахованы в порядке, размерах  и  на условиях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВКЛАДА, УСЛОВИЯ ВКЛАДА, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 

 
2.1. Для учета денежных средств, поступивших на условиях, определенных Договором, и проведения других операций 

с денежными средствами Вкладчика, Банк открывает Вкладчику  счет №___________________________________ (далее «счет 
Вкладчика», «счет по Вкладу») в ______________ в течение одного банковского дня,  следующего за днем подписания 
Сторонами Договора. 

2.2. Поступление денежных средств на счет Вклада может производиться как наличными денежными средствами, так 
и в безналичном порядке, при этом ограничения по размеру вносимой суммы денежных средств, включая дополнительные 
взносы,  отсутствуют. 

2.3. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, по день возврата 
суммы Вклада Вкладчику, либо ее списанию со счета Вкладчика по иным основаниям,  включительно. 

2.4. Проценты начисляются Банком на остаток суммы Вклада, учитываемой на счете Вкладчика на начало 
операционного дня. Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием процентной 
ставки, установленной п.1.2. настоящего Договора. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце 
и в году.  

2.5. Проценты на сумму Вклада выплачиваются Вкладчику в последний рабочий день  календарного года, 
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму Вклада. 

2.6. На счет Вкладчика зачисляются денежные средства, поступившие в Банк на имя Вкладчика от третьих лиц с 
указанием необходимых данных о его счете по Вкладу. При этом предполагается, что Вкладчик выразил согласие на получение 
денежных средств от таких лиц, предоставив им данные о счете Вкладчика. 

2.7. Вкладчик оплачивает услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. 
Размер платы установлен  Каталогом  услуг и тарифов, действующим  в Банке на день совершения операции. 

2.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов на сумму Вклада, новый размер процентов 
вводится в действие с даты установленной Банком. 

2.9. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер платы за услуги Банка. Решение Банка вступает в 
силу по истечении 10-ти рабочих дней с момента размещения соответствующего сообщения в местах обслуживания 
вкладчиков. 

2.10. Все операции по Вкладу в иностранной валюте производятся в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации. 

2.11. В случае если счет Вклада был открыт  в иностранной валюте, при возврате Вкладчику суммы Вклада и 
начисленных на нее процентов в наличной форме, эквивалент части вклада, составляющий менее минимального номинала 
банкноты иностранного государства, выдаются Вкладчику в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день возврата 
Вклада  и/или начисленных процентов. 

2.12. Вкладчик предоставляет Банку право на составление расчетных документов по его Вкладу до востребования в 
рублях Российской Федерации от его имени на основании соответствующих заявлений Клиента, составленных по форме, 
установленной Банком. 

3. ПОЛУЧЕНИЕ  ВКЛАДА 
3.1. Банк выдает сумму Вклада или ее часть по первому требованию Вкладчика путем выдачи наличными денежными 

средствами или в безналичном порядке согласно распоряжению Вкладчика. 
3.2. При расторжении  Договора банковского вклада (до востребования) Вкладчику выплачивается вся  сумма Вклада 

и все начисленные к этому моменту проценты. 
 

. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1.  Банк имеет право без дополнительных распоряжений Вкладчика списывать со счета Вклада суммы, ошибочно 

зачисленные на этот счет.    



5.2. Банк имеет право без дополнительный распоряжений Вкладчика списывать со счета Вклада сумму налога на 
доходы физических лиц, исчисляемую и удерживаемую с суммы дохода Вкладчика в виде процентов по Вкладу в соответствии 
с действующим законодательством.  

5.3. Банк имеет право без дополнительных распоряжений Вкладчика списывать со счета Вклада плату за услуги Банка, 
оказанные в соответствии с настоящим Договором, в размере и в сроки, предусмотренные Каталогом услуг и тарифов. 

5.4. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность и иных сведений Вкладчика или доверенного 
лица, Вкладчик обязан уведомить Банк в течение 5-ти рабочих дней с даты таких изменений. 

5.5. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих персональных данных, 
предоставленных Банку при открытии и обслуживании вклада, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-
ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком Вкладчика о банковских продуктах и услугах, 
предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка. Согласие на обработку и использование персональных данных 
Вкладчика дается на неопределенный срок и может быть отозвано досрочно путем направления соответствующего 
письменного уведомления Банку. Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его 
выдавший (далее – Персональные данные) 

 Вкладчик дает Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание персональных 
данных, за исключением распространения (в т.ч. передачи) Персональных данных. 

5.6. Вкладчик поручает Банку, а Банк имеет право составлять расчетные документы на перечисление денежных 
средств от имени Вкладчика  на основании его письменного заявления.    

5.7. Вкладчик может предоставить право распоряжения Вкладом другому лицу (доверенное лицо)  на основании 
нотариально удостоверенной (либо приравненной к нотариально удостоверенной) доверенности. Доверенность по 
установленной Банком форме на внесение денежных средств / получение  доверенным лицом Вклада/части Вклада в Банке 
может быть удостоверена Банком. 

5.8. Сведения о действующих процентных ставках и тарифах размещаются Банком на информационных стендах во 
всех дополнительных офисах и Головном офисе Банка, на сайте Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru . Дата введения новых 
процентных ставок и тарифов определяется приказом по Банку.  

5.9. Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, за исключением 
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет, по которой не представлены информация и документы по 
запросу Банка в порядке и случаях, установленных настоящим Договором, действующими банковскими правилами и 
действующим законодательством. 

5.10. При осуществлении безналичных расчетов по Вкладу Вкладчик обязуется соблюдать действующее 
законодательство РФ и условия настоящего Договора. Предоставлять по запросу Банка в установленные сроки, запрашиваемые 
документы. 

5.11. В рамках данного договора Вкладчик обязуется действовать к своей выгоде и за свой счет. В иных случаях или 
при изменившихся обстоятельствах Вкладчик самостоятельно, незамедлительно, письменно обязан проинформировать о своих 
действиях к выгоде третьих лиц, предоставив сведения о выгодоприобретателях по установленной Банком форме.  

5.12. Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью настоящего 
Договора разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке.  

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, споры по искам Банка к Вкладчику 
рассматриваются в __________________________ (указывается конкретный суд).  

5.13. Договор составлен в  двух подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
хранится в Банке, а другой - у Вкладчика. 

 
Адреса и  реквизиты СТОРОН 

 
БАНК:  
ОАО «МТС-Банк» 
115035, г. Москва, Садовническая ул., д.75   
ИНН 7702045051, к/с 30101810600000000232   
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка  России,   
БИК 044525232                                                                              
Open Joint-Stock Company «MTS Bank»  
Moscow, Russia;    SWIFT: MBRD RU MM     
acc/400806673 with JP Morgan Chase Bank,                        
New York, NY      SWIFT: CHAS US 33 
acc/400888042900EUR with CommerzBank, 
AG Frankfurt am Main, SWIFT: COBA  DE  FF                         

ВКЛАДЧИК: 
Ф.И.О.: 
____________________________________ 
Дата рождения: 
Место рождения:  
Паспорт:   серия номер  
Выдан:  
Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: 
                                                                                                     

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
                    От БАНКА:   
_____________/                        /                              

От  ВКЛАДЧИКА: 
______________ /                             / 

 
 
 
 

 
 


