ДОГОВОР банковского вклада «Премиум» № _________
(с присоединением процентов к сумме вклада)

г. Москва

«___ » ________ 202__г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью,
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________,
действующ____
на
основании
___________
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуем____ 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:
1. Предмет Договора
1.1. Банк принимает поступившие от Вкладчика денежные средства во вклад,
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Банк открывает Вкладчику в день подписания настоящего Договора счет №
_________________________ для зачисления денежных средств и проведения операций в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Основные условия Договора
2.1. Банк
принимает
денежные
средства
Вкладчика
в
сумме
_________________________
(______________________________________)
_____________________ (далее – также «сумма вклада»/»вклад») на срок _____
календарных дней по «___» ______________202_г.
Срок размещения денежных средств исчисляется со дня, следующего за днем
поступления денежных средств в Банк, по день возврата суммы вклада Вкладчику или
списания денежных средств со счета по иным основаниям (включительно).
2.2. Внесение
вклада может осуществляться как наличными денежными
средствами, так и путем перечисления средств со счетов Вкладчика, открытых в ________.
2.3. Допускается внесение Вкладчиком дополнительных взносов в течение срока
действия настоящего Договора, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока вклада
(в случае заключения Договора на срок 367 дней) и 60 дней до окончания срока вклада (в
случае заключения Договора на срок 731 день). Размер дополнительного взноса не
ограничен.
2.4. Допускается в течение срока действия настоящего Договора частичная
выплата вклада в пределах суммы, превышающей минимальную сумму вклада, указанную
в п. 2.5. настоящего Договора.
2.5. Минимальная сумма вклада составляет
___,___ (_____) российских
рублей/долларов США/Евро.
2.6. При соблюдении срока размещения денежных средств, указанного в п. 2.1., а
также суммы вклада не ниже минимальной суммы, указанной в п. 2.5. настоящего
Договора Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму вклада из расчета
____________ % (_________) процентов годовых.
При изменении остатка денежных средств по счету вклада до сумм, определенных
настоящим Договором, процентная ставка устанавливается в размере:
● от ___,___ (_____) российских рублей/долларов США/Евро
- на срок 367 календарных дней – _____ % (_________) процентов годовых;
- на срок 731 календарный день – _____ % (_________) процентов годовых;
● от ___,___ (_____) российских рублей/долларов США/Евро
- на срок 367 календарных дней – _____% (_________) процентов годовых;
- на срок 731 календарный день – ____% (__________) процентов годовых.
(выбрать нужную ставку для срока вклада)
2.7. Проценты выплачиваются путем присоединения ежемесячно (в последний
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рабочий день месяца) и по окончании срока действия вклада к сумме вклада
(капитализация).
2.8. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее
поступления в Банк по день ее возврата Вкладчику или списания со счета по иным
основаниям включительно. Если день окончания срока действия настоящего Договора
приходится на нерабочий день, днем возврата суммы вклада с начисленными на нее
процентами считается ближайший за ним рабочий день. При этом проценты за все
нерабочие дни начисляются по ставке, указанной в п. 2.6. настоящего Договора.
2.9. При досрочном истребовании вклада, проценты за фактический период
нахождения средств во вкладе начисляются исходя из ставки 0,1 % (Ноль целых одна
десятая) процента годовых.
При этом все излишне выплаченные проценты подлежат возврату Вкладчиком в
день досрочного истребования.
Одновременно Вкладчик дает свое полное и безусловное согласие (заранее данный
акцепт) на списание Банком со счета/счетов Вкладчика №______, открытого/открытых в
_________________, суммы излишне выплаченных Банком и подлежащих возврату
Вкладчиком процентов.
2.10. Выплата/возврат вклада, как в полной, так и в частичной сумме, может
производиться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке на
банковский (текущий) счет Вкладчика №_____________, открытый в __________.
Выплата вклада в безналичном порядке осуществляется на основании письменного
заявления Вкладчика по установленной Банком форме, а расчетные документы,
необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и
подписываются Банком.
2.11. В случае присоединения Вкладчика к Договору электронного
документооборота с использованием системы «Интернет – Банк», порядок
предоставления расчетных документов по системе «Интернет – Банк» по выплате вклада
определяется соответствующим договором.
2.12. Договор не пролонгируется и не перезаключается на новый срок. В день
окончания срока хранения вклада в Банке сумма вклада вместе с причитающимися
процентами переводится на текущий счет Вкладчика №____________, открытый в
_____________________.
Проценты на невостребованные Вкладчиком денежные средства на текущем
счете, открытом в Банке, не начисляются.
2.13. При выплате вклада в иностранной валюте наличными денежными
средствами причитающаяся Вкладчику дробная часть может выплачиваться в российских
рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
2.14. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги согласно
действующему законодательству Российской Федерации. Вкладчик дает полное и
безусловное согласие (заранее данный акцепт) на списание со своих счетов, открытых в
Банке, суммы налога в соответствии с условиями настоящего пункта.
2.15. По счету вклада не осуществляются операции, связанные с
предпринимательской деятельностью, и иные операции, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.
2.16. Сберегательная книжка по счету вклада не оформляется и не выдается.
2.17. Выписки по счету на бумажном носителе выдаются по требованию
Вкладчика при обращении Вкладчика или его представителя в Банк. Вкладчик имеет
право получать выписки по счету с приложением к ним копий расчетных документов,
послуживших основаниями для зачисления/списания средств на счет/со счета. Вкладчик
обязан в течение 10 (Десяти) дней со дня выдачи выписки по счету уведомить Банк о
суммах, ошибочно списанных/зачисленных на счет. При не поступлении от Вкладчика в
указанный срок возражений совершенные по счету операции и остаток средств на счете
считаются подтвержденными.
2.18. В случае присоединения Вкладчика к Договору электронного
документооборота с использованием системы «Интернет – Банк» сроки, вид и порядок
выдачи выписок и приложений к ним определяется соответствующим договором.
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3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Вкладчик имеет право:
3.1.1. Распоряжаться вкладом в соответствии с условиями Договора как лично, так
и через своего представителя на основании доверенности, удостоверенной в
установленном законодательством порядке.
3.1.2. Получить доход по вкладу в виде процентов.
3.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в любое время.
3.1.4. Осуществлять расчеты по выплате вклада через систему «Интернет-Банк», в
случае присоединения к Договору электронного документооборота с использованием
системы «Интернет – Банк».
3.2.
Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести в день подписания настоящего Договора сумму вклада, указанную в
п. 2.1. настоящего Договора.
3.2.2. При совершении операций предъявлять документ, удостоверяющий
личность, а также представлять иные документы и информацию, требуемые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для
идентификации личности и установления сведений о Вкладчике или необходимые для
проведения операции.
3.2.3. Предоставлять по запросу Банка документы (надлежащим образом
заверенные копии документов) и сведения, которые являются основанием для проведения
операций, регулируемых законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ), а также
содержат сведения, необходимые для идентификации Вкладчика, его представителей,
бенефициарных владельцев и третьих лиц (выгодоприобретателей), в интересах которых
действует Вкладчик. В случае изменения сведений о Вкладчике, указанных в разделе 5
настоящего Договора, уведомить об этом Банк в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
3.2.4. В случае досрочного истребования вклада Вкладчик обязуется вернуть в
Банк излишне выплаченные проценты по Договору.
3.2.6. Предупредить Банк любым способом за 3 (Три) рабочих дня о желании
получить наличные денежные средства со Счета, если получаемая им сумма наличных
денежных средств превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей/3000 (Три тысячи) долларов
США/2000 (Две тысячи) Евро на день информирования Клиентом Банка.
3.2.7. Оплачивать расходы Банка, связанные с проведением операций, в
соответствии с действующими на момент совершения операции Тарифами Банка.
3.3.
Банк имеет право:
3.3.1. Изменять Тарифы за проведение операций в одностороннем порядке.
Тарифы считаются вступившими в действие с даты, указанной в соответствующем
объявлении, которое размещается на информационных стендах в операционных залах
Банка, а также на корпоративном Интернет-сайте Банка: http://www.aresbank.ru/, не
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления Тарифов в действие.
3.3.2. Запрашивать у Вкладчика документы (надлежащим образом заверенные
копии документов), которые являются основанием для проведения операций,
регулируемых законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также содержат сведения, необходимые для
идентификации Вкладчика, его представителей, бенефициарных владельцев и третьих лиц
(выгодоприобретателей), в интересах которых действует Вкладчик.
3.3.3. Изменять в одностороннем порядке реквизиты Договора (номер депозитного
счета, адрес и реквизиты подразделения Банка) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а также в связи с организационными
мероприятиями, проводимыми в Банке, письменно уведомив об этом Вкладчика при
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первом его обращении в Банк.
3.3.4. Списать со счета/счетов Вкладчика №__________, открытого/открытых в
___________, на основании данного Вкладчиком полного и безусловного согласия
(заранее данного акцепта) сумму излишне выплаченных Банком и подлежащих возврату
Вкладчиком процентов, а также комиссии Банка.
3.3.5. Списывать со счета Вкладчика, указанного в п. 1.2. Договора, на основании
данного Вкладчиком полного и безусловного согласия (заранее данного акцепта)
ошибочно зачисленные на него суммы.
3.3.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при уменьшении
суммы вклада, установленного минимальным остатком (в случае наличия такового). При
этом сумма вклада переводится на текущий счет Вкладчика №____________, открытый в
_________.
3.3.7. Отказать Вкладчику в выполнении распоряжения на проведение операции
по счету вклада, в том числе подписанному аналогом собственноручной подписи.
3.4.
Банк обязуется:
3.4.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во вклад денежные
средства с начисленными процентами согласно условиям настоящего Договора.
3.4.2. Сохранить тайну банковского вклада, операций по счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
только Вкладчику или его уполномоченному представителю. Государственным органам и
их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в
случаях в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4.3. В случае закрытия счета вклада, произведенного по инициативе Банка в
соответствии с п. 3.3.6. настоящего Договора, уведомить об этом Вкладчика.
4. Заключительные положения
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Вкладчика в любое
время, а по инициативе Банка – в случае, предусмотренном п. 3.3.6. настоящего Договора.
4.2. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.
Банк обеспечивает возврат вклада путем обязательного страхования вклада в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вклад
застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
Страхование денежных средств не требует заключения Договора страхования. При
наступлении страхового случая выплата возмещения по вкладу производится
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с
реестром обязательств перед вкладчиками, формируемым Банком на основании данных,
предоставленных Вкладчиком при заключении настоящего Договора, а также информации
о Вкладчике, которая имеется в Банке. В случае неисполнения вкладчиком своих
обязательств по уведомлению Банка об изменении сведений (реквизитов), указанных в
настоящем Договоре, Банк не несет ответственность за невыплату Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» возмещения по банковскому вкладу.
4.3.
Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случаях, если они явились следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (которые признаются таковыми по действующему
законодательству Российской Федерации), а также решений органов государственной
власти Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора.
4.4.
В случае возникновения споров по настоящему Договору Банк и Вкладчик
принимают все меры по разрешению их путем переговоров. В случае неурегулирования
споров путем переговоров, они разрешаются в установленном порядке в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Банк:
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Российская Федерация, 123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10
ИНН 7718104217, ОГРН 1027739554930, к/с 30101810845250000229, БИК 044525229 в Главном
управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва, тел. (495) 795-32-88.
Филиал "Тульский" ООО КБ "АРЕСБАНК"
Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д.69.
ИНН 7718104217 КПП 710702001
К/с 30101810300000000792
в Отделении Тула
БИК 047003792
телефон: (4872) 363-372, факс: (4872) 30-74-70.
В Долларах США (USD):
Банк-посредник: SWIFT:IRVTUS3N (Bank of New York Mellon, New York NY)
Банк-получатель: ACC: 8900613920,
SWIFT: ALFARUMM (ALFA-BANK, 27 Kalanchevskaya str., Moscow, 107078, RUSSIA)
Получатель: ACC.№30109840800000000260,
SWIFT:ARESRUMM (ARESBANK RUSSIA,MOSCOW,TESTOVSKAYA STR,10)
В ЕВРО (EUR):
Банк-посредник: SWIFT: OWHBDEFF ( VTB BANK (EUROPE) SE {RUESTERSTRASSE 7-9 60325
FRANKFURT AM MAIN GERMANY POB 10 17 3260017 FRANKFURT AM MAIN})
Банк-получатель:
ACC:
0104805395,SWIFT:
ARESRUMM
(ARESBANK
RUSSIA,MOSCOW,TESTOVSKAYA STR,10)
Получатель: Номер счета в ООО КБ АРЕСБАНК, наименование клиента.

Вкладчик:
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания: _____________________________
Адрес фактического местонахождения: __________________________________________________
Дата и место рождения: _______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________ серия_______ номер __________
Выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________
Телефон:_________________

Банк

Вкладчик

(Должность, ФИО)

(ФИО)

(подпись)
М.П.

(подпись)

_________________________________________
БАНК

__________________________________________
ВКЛАДЧИК
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