
 
ДОГОВОР  БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № ________________   

 
"Золотой возраст" 

г. ___________ __ _____________ 20__    
           
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированный Цен-
тральным Банком РФ 02.11.1990, лицензия № 704 от 07 декабря 2012г., именуемый в дальнейшем БАНК, в лице  
___________________________________________________________, действующего(ей) на основании доверенности  № ___ от 
______________ ,  с одной стороны, и  _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем   
ВКЛАДЧИК, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения СТОРОН, связанные с принятием БАНКОМ во вклад посту-
пивших  от ВКЛАДЧИКА денежных средств (вклада) в сумме _______________ (_____________________________  рублей 
____ копеек) на счет № ______________________ (далее Счет) и обязанностью БАНКА возвратить сумму вклада, а также вы-
платить проценты на  сумму вклада на условиях и в порядке, определенных настоящим  Договором. 
1.2. В течение срока хранения вклада ВКЛАДЧИК, либо иные физические и юридические лица вправе пополнять вклад как налич-
ными денежными средствами, так и безналичным путем. Минимальная сумма пополнения вклада  не ограничена. 
1.3. Банк имеет право изменять номер Счета при изменении условий хранения вклада в соответствии с п. 3.9. настоящего Дого-
вора. 

2. СРОК  ДОГОВОРА 
2.1. Срок хранения вклада 372 дня. Если день окончания срока хранения вклада приходится на нерабочий для БАНКА день, то 
днем окончания срока хранения вклада считается следующий за ним рабочий день, при этом срок вклада увеличивается на ко-
личество нерабочих дней. Дата возврата вклада ____________ (с учетом имеющейся в БАНКЕ на дату заключения настоящего 
Договора информации о выходных и праздничных днях). 
2.2. Если по истечении срока хранения вклада, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, ВКЛАДЧИК не востребовал вклад, 
настоящий Договор продлевается неограниченное количество раз на срок, предусмотренный пунктом 2.1. настоящего Догово-
ра, на условиях настоящего Договора, и по ставкам, действующим в БАНКЕ по данному виду вклада на дату продления. При 
этом новый срок хранения вклада, предусмотренный пунктом 2.1. настоящего Договора, устанавливается заново с даты  факти-
ческого совершения операции выплаты процентов на Счет. 
2.3. Размер процентных ставок доводится БАНКОМ до сведения   вкладчиков путем  размещения информации в структурных 
подразделениях БАНКА и на официальном сайте БАНКА в сети Internet www.bankrus.ru. 

3. НАЧИСЛЕНИЕ  И  УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 
3.1. Проценты на денежные средства, хранящиеся на Счете, начисляются по процентным ставкам, размер которых зависит от факти-
ческого срока хранения на Счете каждой из поступивших сумм денежных средств (первоначальный и дополнительные взносы – да-
лее именуемые суммы поступлений), с учетом положений п. 3.8. настоящего Договора: 
 

Срок хранения каждой суммы поступлений на Счете Процентная став-
ка, годовых 

в первые 93 дня ___% 
во вторые 93 дня ___% 
в третьи 93 дня  ___% 

в четвертые 93 дня ___% 
 

3.2. На суммы дополнительных взносов, внесенных (поступивших) на Счет менее чем за 25 (Двадцать пять) дней до выплаты 
процентов на Счет, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования», действующей в БАНКЕ на дату выплаты про-
центов на Счет. При этом при последующей выплате процентов БАНК производит расчет процентов в соответствии с п. 3.1. 
настоящего Договора, разница между рассчитанными таким образом процентами и процентами, выплаченными ранее по ставке 
вклада «до востребования», выплачивается на Счет. 
На дату заключения настоящего Договора ставка вклада «до востребования» составляет - ____% годовых. 
3.3. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет, по день их возврата 
включительно. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году. 
3.4. Начисленные проценты выплачиваются ВКЛАДЧИКУ каждые 93 дня с даты  заключения/продления настоящего Договора, в 
порядке и по ставкам, указанным в п. 3.1. настоящего Договора, путем зачисления на Счет, указанный в п. 1.1. настоящего Договора. 

Если день выплаты процентов приходится на нерабочий для БАНКА день, выплата процентов осуществляется в следующий 
за ним рабочий день. 
3.5.  На сумму выплаченных на Счет процентов производится начисление и выплата процентов в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. - 
3.4. настоящего Договора, по процентным ставкам, указанным в п. 3.1. настоящего Договора.  
3.6. ВКЛАДЧИК может получить сумму выплаченных на Счет процентов отдельно от суммы вклада без расторжения  настоящего 
Договора.  
3.7. ВКЛАДЧИК имеет право до истечения срока хранения вклада, установленного в п. 2.1. настоящего Договора, в любое время 
востребовать сумму вклада или его часть и проценты по вкладу на условиях, предусмотренных п. 3.8. настоящего Договора. 
3.8. При досрочном востребовании ВКЛАДЧИКОМ всей суммы вклада либо его части, превышающей сумму выплаченных на 
Счет процентов, Договор считается расторгнутым. Проценты, причитающиеся ВКЛАДЧИКУ за предыдущие дате досрочного 
востребования суммы вклада либо его части периоды выплаты, в соответствии с п.п. 3.1.,3.4. настоящего Договора, БАНКОМ не 
удерживаются. За период от даты последней выплаты процентов до даты  востребования суммы вклада либо его части, проценты на 
денежные средства, хранящиеся на Счете, выплачиваются по ставке вклада «до востребования», действующей на дату  заключения/ 
перезаключения настоящего Договора. 

 



3.8. В случаях списания БАНКОМ всей суммы вклада либо его части, превышающей сумму выплаченных на Счет процентов по 
основаниям, предусмотренным п. 5.1. настоящего Договора, Договор считается действующим на условиях и под процентную 
ставку вклада «До востребования». Проценты по вкладу с даты заключения/перезаключения настоящего Договора до даты списания 
БАНКОМ всей суммы вклада либо его части выплачиваются в порядке, указанном в п. 3.7. Договора. Остаток денежных средств 
зачисляется БАНКОМ на счет «До востребования», открываемый на имя ВКЛАДЧИКА отдельно на основании настоящего 
Договора. 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВКЛАДА И/ИЛИ ПРОЦЕНТОВ 
4.1. БАНК возвращает вклад и выплачивает проценты, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, 
ВКЛАДЧИКУ наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на счет ВКЛАДЧИКА, открытый 
в БАНКЕ. 
4.2. Для получения вклада и/или выплаченных на Счет процентов ВКЛАДЧИК обязан предоставить в БАНК паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и, при наличии, экземпляр 
настоящего Договора. 

5.  ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 
5.1. БАНК имеет право без распоряжения ВКЛАДЧИКА списывать со Счета денежные средства, ошибочно зачисленные на 
Счет, на основании решения суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право на составление расчетных документов от своего имени. Заполнение БАНКОМ от 
имени  ВКЛАДЧИКА расчетного документа осуществляется на основании заявления ВКЛАДЧИКА, составленного по форме, 
установленной БАНКОМ, содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. 
5.3. ВКЛАДЧИК обязуется своевременно сообщать БАНКУ об изменении своих данных, указанных в разделе 10 настоящего 
Договора. 
5.4.  Заключение настоящего Договора и внесение вклада на Счет не удостоверяется сберегательной книжкой. 
5.5. Настоящим ВКЛАДЧИК подтверждает, что (выбрать нужное): 

 не является / является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом,  
 не является / является гражданином США,   
 не имеет/   имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) на территории США,   
  не соответствует/  соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве» (США),    
  не имеет /   имеет дополнительные признаки налогоплательщика США,   
  не является /   является налоговым резидентом США и   
  не получает/   получает процентные доходы на территории США. 

6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДА ВКЛАДЧИКА 
6.1. БАНК производит удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц в соответствии с действующем 
законодательством Российской Федерации. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВКЛАДА 
7.1. Возврат БАНКОМ вклада и уплата процентов ВКЛАДЧИКУ обеспечивается всеми активами БАНКА, его имуществом, а 
также путем отчислений обязательных резервов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
7.2. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003г. N 
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее - Закон). В соответствии с Законом, на 
момент заключения Договора, размер страхового возмещения составляет 100 процентов суммы вкладов в Банке, но не более 
1 400 000 рублей РФ. При внесении изменений в Закон, размер страхового возмещения может изменяться. 
7.3. ВКЛАДЧИК уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщать БАНКУ об изменении своих данных в соответ-
ствии с п. 5.3. настоящего Договора, может повлечь ошибки при формировании реестра обязательств БАНКА перед вкладчика-
ми и задержки страховых выплат при наступлении страхового случая в соответствии с Законом. 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору  СТОРОНЫ несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из СТОРОН. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Каждый экземпляр со стороны БАНКА заверяется печатью и подписывается  сотрудником,  уполномочен-
ным заключать договоры банковского вклада с гражданами.  БАНК несет ответственность за действия этого сотрудника, при 
исполнении им должностных обязанностей, как за свои собственные. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Банк 

ОИКБ «Русь» (ООО),  
к/сч 30101810700000000886 в Отделении Орен-
бург 
БИК 045354886 ИНН 5610032958 
E-mail: bankrus@bankrus.ru 
Юридический адрес:460014 г. Оренбург,  
пер. Шевченко, дом 7 
 
Адрес для корреспонденции: 
для д/о в г.Оренбурге 
Фактический адрес: 460014 г. Оренбург, пер. 
Шевченко,7, 
Телефон (факс): (3532) 44-57-00 
 
для д/о в г. Бузулуке: 
Фактический адрес: 461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 1-й микрорайон, д.16В 

 Вкладчик 
ФИО __________________________ 
Место регистрации: ______________ 
Документ, удостоверяющий личность:                    
_____________________________________________________________ 
серия/номер, кем выдан, дата выдачи 
_____________________ 
           (подпись) 

mailto:bankrus@bankrus.ru�


Телефон: (35342)7-99-48, 7-99-30, 5-77-30 
 
для д/о в г.Орске: 
Фактический адрес: 462419, Оренбургская обл.,  
г. Орск, пр-т Мира, д.26, встроенное помещение 
№ 3 
Телефон: (3537) 203-140, 203-138 

 

 


