Договор банковского вклада в валюте Российской Федерации сроком на пять лет
(для юридических лиц)

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
в валюте Российской Федерации
сроком на пять лет
(для юридических лиц)
№______
г. Сургут

«____» ________ 20__г.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании______________________________________________________________,
(правоустанавливающий документ)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемое
в
дальнейшем
«Вкладчик»,
в
лице___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании______________________________________________________________,
(правоустанавливающий документ)

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор банковского
вклада в валюте Российской Федерации сроком на пять лет (для юридических лиц) (далее – Договор)
о нижеследующем.
Статья. 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Вкладчик передает, а Банк принимает во вклад денежные средства в сумме
___________________________________________________________________ рублей (далее - вклад),
(сумма цифрами и прописью)

обязуется возвратить Вкладчику сумму вклада и выплатить начисленные на нее проценты на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
1.2. Срок вклада с «___» ________20__г. по «____» ________20__г. включительно.
1.3. Неснижаемый остаток составляет _________________________________рублей 00 копеек
(сумма цифрами и прописью)

Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязан:
2.1.1. принять во вклад денежные средства, перечисленные Вкладчиком, на счет для
зачисления и учета денежных средств, переданных во вклад (далее – Счет).
Операционное время для принятия денежных средств во вклад с 9-00 часов до 16-00 часов по
местному времени;
2.1.2. начислить на сумму вклада проценты в порядке, предусмотренном в статье 3 Договора,
и уплатить их путем перечисления на расчетный счет Вкладчика, указанный в статье 8 Договора;
2.1.3. возвратить сумму вклада (его часть) на расчетный счет Вкладчика, указанный в статье 8
Договора в следующие сроки:
- в случае, если досрочно востребованная сумма составляет менее 50 000 000 (пятьдесят
миллионов) рублей, Банк, на основании поручения Вкладчика, направленного посредством системы
дистанционного банковского обслуживания или иным способом, возвращает востребованную сумму
в течение того же операционного дня, когда поручение получено Банком;
- в случае, если досрочно востребованная сумма составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей и более, Банк, на основании заявления Вкладчика о досрочном возврате суммы вклада (части
суммы вклада), составленного по форме приложения 1 к Договору и направленного в Банк
посредством системы дистанционного банковского обслуживания или иным способом, возвращает
востребованную сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения
Вкладчика Банком;
___________________________

БАНК

1
___________________________

ВКЛАДЧИК
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- по окончании срока действия Договора.
В случае, если дата возврата вклада приходится на нерабочий день, возврат вклада
осуществляется в следующий за ним рабочий день. При этом проценты на вклад начисляются по день
фактического возврата вклада включительно.
Обязательства Банка, указанные в п. 2.1.2, а также в настоящем пункте Договора, считаются
исполненными:
- в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Вкладчика, если расчетный счет
открыт в Банке;
- в момент списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, указанного в статье
8 Договора, если сумма вклада и сумма причитающихся к выплате процентов перечисляются на
расчетный счет Вкладчика, открытый в иной кредитной организации;
2.1.4. не разглашать третьим лицам любые сведения, ставшие известными в связи с
заключением и исполнением Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
2.1.5. незамедлительно сообщать Вкладчику об изменении своих реквизитов (места
нахождения, наименования, платежных реквизитов).
2.2. Вкладчик обязан:
2.2.1. не позднее «____» _________20__г. перечислить сумму вклада в валюте Российской
Федерации на Счет.
Минимальная сумма вклада составляет________________________________рублей 00 копеек
(сумма цифрами и прописью)

В случае, если в установленный настоящим пунктом Договора срок денежные средства не
поступят на Счет, Договор будет считаться незаключенным;
2.2.2. не разглашать третьим лицам любые сведения, ставшие известными в связи с
заключением и исполнением Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Вкладчик вправе:
2.3.1. получить сумму вклада и причитающиеся к выплате проценты в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором;
2.3.2. в течение срока вклада увеличивать сумму вклада путем перечисления на Счет
дополнительной суммы денежных средств;
2.3.3. досрочно востребовать сумму вклада (его часть), в том числе неснижаемый остаток, в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2.3.4. получать выписки по Счету.
Статья 3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются ежедневно на сумму вклада, находящуюся на Счете на 9-00 часов
местного времени.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет,
по день возврата суммы вклада включительно.
Количество дней в году для расчета и уплаты процентов принимается равным за 365 (366)
дней.
3.2. Проценты на сумму вклада начисляются в размере, установленном в приложении 2 к
Договору.
3.3. Расчетный период для уплаты процентов составляет 1 (один) календарный месяц.
Проценты уплачиваются в течение 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за расчетным.
Проценты, причитающиеся Вкладчику за последний месяц срока вклада, уплачиваются в день
возврата вклада.
3.4. В случае, если Вкладчик досрочно востребует часть вклада и при этом оставит во вкладе
сумму не ниже неснижаемого остатка, установленного в п.1.3 Договора, Банк начисляет проценты в
размере, установленном в приложении 2 к Договору.
___________________________
БАНК

___________________________
ВКЛАДЧИК
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В случае, если Вкладчик досрочно востребует всю сумму вклада или его часть, включая
сумму неснижаемого остатка, Банк начисляет проценты за текущий расчетный период по ставке 0,1
процентов годовых. Проценты, уплаченные Банком за предыдущие расчетные периоды, пересчету и
возврату Вкладчиком не подлежат.
В случае, если Вкладчик в последующем внес дополнительную сумму денежных средств во
вклад и восстановил сумму неснижаемого остатка проценты на сумму вклада начисляются по ставке,
указанной в приложении 2 к Договору, с первого дня следующего расчетного периода.
3.5. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, на всю сумму денежных средств, находящихся на Счете (или часть), будет обращено
взыскание (или будет наложен арест с условием о списании денежных средств), начисление и
выплата процентов на сумму вклада осуществляется Банком на условиях, установленных в п. 3.4.
Договора.
Статья 4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из Сторон не в состоянии
полностью или частично исполнять обязательства по Договору (форс-мажор), Стороны не несут
ответственности в случае своевременного (не позднее 3 (трех) рабочих дней) извещения об этом
другой Стороны. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает Сторону права ссылаться на них.
Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу со дня зачисления денежных средств на Счет и действует до дня
окончания срока вклада, включительно, либо до дня досрочного востребования последней части
вклада.
Статья 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются в
претензионном порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть
подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской
связи или может быть вручена лично.
Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем
ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении
ответа на претензию в установленный срок споры передаются на разрешение Арбитражного суда
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 1
Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон, подписан уполномоченными лицами и скреплен
оттисками печатей обеих Сторон.
Все изменения и дополнения к Договору возможны только путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными лицами и скрепленного оттисками
печатей обеих Сторон.
7.2. Во всем ином, не предусмотренном в Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

1

Филиалы устанавливают подсудность в соответствии со своим местонахождением.

___________________________
БАНК

___________________________
ВКЛАДЧИК
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Статья 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица
Григория Кукуевицкого, дом 19
телефон: 39-86-00
факс: 39-87-11
кор.счет 30101810600000000709 в Расчетнокассовом центре г. Сургут Отделения по
Тюменской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
ИНН 8602190258 КПП 860201001/997950001
БИК 047144709, ОКПО 09309638,
ОКВЭД 64.19

___________________/____________________/
(подпись)

ВКЛАДЧИК

_______________________________________
(наименование)

Адрес: __________________________________
телефон: ________________________________
факс: ___________________________________
расчетный счет: №_______________________
банк: ___________________________________
кор.счет №: ______________________________
ИНН _____________КПП __________________
БИК______________ ОКПО ______________
ОКВЭД ___________

___________________/____________________/
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

«_____»___________20___г.

«_____»___________20___г.

М.П.

М.П.

___________________________
БАНК

___________________________
ВКЛАДЧИК
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Приложение 1

Председателю Правления
АО БАНК «СНГБ»
А.В. Королю

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном возврате суммы вклада (части суммы вклада)
г. Сургут

«____» __________ 20__г.

_________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице_______________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании_______________________________________________________,
просит АО БАНК «СНГБ» осуществить возврат суммы вклада (часть суммы вклада) в
размере ____________________________ по Договору банковского вклада в валюте
Российской Федерации сроком на пять лет (для юридических лиц) №___ от «____»
__________ 20__г.

________________
(должность)
М.П.

___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 2
___________________________
БАНК

___________________________
ВКЛАДЧИК
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по Договору банковского вклада в валюте РФ сроком на пять лет
(для юридических лиц)
1. Размер процентной ставки для юридических лиц
расчетный период - один календарный месяц
Вид ставки
Условие применения ставки
Ставка второго СДО
не
менее
50%
от
уровня
максимального остатка денежных
средств, находящихся на Счете в
расчетный период
Ставка первого СДО менее 50% максимального
уровня
остатка
денежных
средств,
находящихся на Счете в расчетный
период, но не ниже неснижаемого
остатка
При остатке денежных средств на Счете ниже
неснижаемого остатка (500 000 рублей)

Размер процентной ставки
0,8 × средняя ставка Overnight
за расчетный период

0,6 × средняя ставка Overnight
за расчетный период

0,1%

а) СДО – усредненная величина остатков денежных средств на Счете за расчетный
период, рассчитывается согласно формуле:
СДО = ( + O2 + … + On
) : n,
Где:
О1, О2 … – ежедневный остаток денежных средств на Счете в каждый из дней периода;
Оn – остаток денежных средств на Счете в последний день расчетного периода;
Оn+1 – остаток денежных средств на Счете в первый день месяца, следующего за расчетным
периодом;
n – количество дней в расчетном периоде.
б) Средняя ставка Overnight за расчетный период – усредненное значение ставки
привлечения денежных средств российских банков в депозиты overnight за расчетный
период, установленная Банком России
Средняя ставка Overnight за расчетный период = (С1+С2+...+Сn) : n
Где:
С1, С2 … – ежедневная ставка привлечения средств в депозиты overnight;
Сn – ставка привлечения средств в депозиты overnight по состоянию на последний день
расчетного периода;
n – количество дней в расчетном периоде.
БАНК

ВКЛАДЧИК

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

_______________________________________

___________________/____________________/

___________________/____________________/

(подпись)

(фамилия и инициалы)

___________________________
БАНК

(наименование)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

___________________________
ВКЛАДЧИК
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«_____»___________20___г.
М.П.

___________________________
БАНК

«_____»___________20___г.
М.П.

___________________________
ВКЛАДЧИК
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