«Валютный» /_______
ДОГОВОР
о срочном банковском вкладе физического лица
№ ___________
г.(п.г.т.) __________________

«__» ___________ г.

_____________________, в дальнейшем именуемый/-ая "ВКЛАДЧИК", с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Норвик Банк» в
дальнейшем именуемый "БАНК", в лице ______________________________________________________ , действующего/-ей на основании
________________________ от __ ______________ 20__ г. № ____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу
«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ВКЛАДЧИК размещает в БАНКЕ денежные средства в сумме
____________ _______________) в форме вклада сроком на _______ с
получением дохода по нему в размере _____ (______) процентов/-а
годовых.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
БАНК обязан своевременно возвратить ВКЛАДЧИКУ его вклад и
выплатить доход по нему в соответствии с условиями и в порядке,
которые предусмотрены настоящим Договором, а также хранить тайну
вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях,
предусмотренных законодательством РФ; применять меры по
замораживанию (блокированию) денежных средств физических лиц,
включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, а также физических лиц, по которым
принято решение о применении мер по замораживанию (блокированию)
денежных средств, принадлежащих ВКЛАДЧИКУ; приостановить
операцию/-и, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение
ВКЛАДЧИКА о её осуществлении должно быть выполнено, в , в случае
если хотя бы одной из сторон являются лица, указанные в п.10 ст.7 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ФЗ).
БАНК вправе требовать от ВКЛАДЧИКА предоставления
документов и сведений, необходимых для осуществления функций,
предусмотренных
действующими
нормативными
требованиями;
отказать в исполнении распоряжения ВКЛАДЧИКА о совершении
операции (за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на его счет, если иное не предусмотрено условиями
настоящего Договора) в случае непредставления ВКЛАДЧИКОМ
документов и сведений, необходимых БАНКУ для реализации
нормативных требований.
ВКЛАДЧИК не вправе вносить во вклад дополнительные
денежные средства в соответствии с условиями Договора.
ВКЛАДЧИК обязуется:
внести в наличной в форме или перечислить со счета/-ов,
открытого/-ых в БАНКЕ указанные в ст. 1 настоящего Договора
денежные средства на открываемый БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ счет (далее
по тексту – Вкладной счет) в день подписания настоящего Договора;
незамедлительно
представлять
БАНКУ
информацию
об
изменениях в представленных при заключении данного Договора
сведениях согласно п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ, а также копии подтверждающих
соответствующие изменения документов (ВКЛАДЧИК уведомлен о том,
что невыполнение или ненадлежащее выполнение им названной
обязанности может в случае наступления в отношении БАНКА
предусмотренного Законом страхового случая повлечь для ВКЛАДЧИКА
негативные последствия, в частности: увеличение сроков рассмотрения
требования ВКЛАДЧИКА о выплате страхового возмещения по вкладу,
отказ в такой выплате при невозможности идентификации
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
личности ВКЛАДЧИКА и т.п.); предоставлять в БАНК документы и
сведения, необходимые БАНКУ для осуществления функций,
предусмотренных действующим законодательством РФ; сведения о
выгодоприобретателе, в случае совершения операций к выгоде третьих
лиц, сведения о своем представителе и бенефициарном владельце в
объеме и порядке, предусмотренных БАНКОМ.
3.
ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
При начислении дохода (процентов) на сумму вклада день ее
поступления в БАНК не учитывается. На денежные средства доход
начисляется со дня, следующего за днем внесения (зачисления)
денежных средств во вклад в размере, указанном в ст.1 настоящего
Договора.
Доход по вкладу за каждый месяц его размещения (за исключением
последнего месяца) начисляется и присоединяется к вкладу
(капитализируется) в последний день соответствующего месяца, а за
оставшийся срок размещения вклада в последний день срока, на
который вклад был размещен.
Доход по вкладу может быть получен ВКЛАДЧИКОМ в течение
всего срока действия настоящего Договора. Доход по вкладу, не
полученный ВКЛАДЧИКОМ в упомянутые выше сроки, может быть

получен вместе с основной суммой вклада по окончании срока
настоящего Договора.
В случае досрочного возврата БАНКОМ вклада ВКЛАДЧИКУ (его
представителю, иному лицу, действующему от его имени,
правопреемнику) по его требованию доход по вкладу за весь период
его размещения до момента досрочного возврата вклада начисляется и
выплачивается БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ по ставке, установленной
БАНКОМ на дату возврата вклада для вклада до востребования.
Последствия, предусмотренные абзацем 4 ст. 3 настоящего
Договора, не наступают при списании суммы ранее начисленного и
присоединенного капитализированного дохода по вкладу.
Досрочный возврат ВКЛАДЧИКУ (его представителю, иному лицу,
действующему от его имени) части вклада не допускается, помимо
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие
указанных в абзаце 4 ст.3 изменений ставки дохода по вкладу,
удерживается БАНКОМ из суммы вклада при досрочном возврате
вклада (его части).
В случае списания (обращение взыскания на вклад, его
конфискация, в иных случаях применения принудительных мер,
списания с заранее данным акцептом и т.п.) денежных средств с
Вкладного счета менее, чем на 10% от остатка денежных средств
на дату списания до истечения срока, на который вклад был размещен,
доход по вкладу за весь период его размещения до момента такого
списания вклада (его части), а также за последующий период
размещения вклада, если последний будет изъят не в полном объеме,
начисляется и выплачивается БАНКОМ по ставке, указанной в ст. 1
настоящего Договора. В случае списания (обращение взыскания на
вклад, его конфискация, в иных случаях применения принудительных
мер, списания с заранее данным акцептом и т.п.) денежных средств с
Вкладного счета более, чем на 10% от остатка денежных средств
на дату списания до истечения срока, на который вклад был размещен,
доход по вкладу за весь период его размещения до момента такого
списания вклада (его части), а также за последующий период
размещения вклада, если последний будет изъят не в полном объеме,
начисляется и выплачивается БАНКОМ по ставке, установленной
БАНКОМ на дату списания вклада (его части) для вклада до
востребования. Предусмотренные данным пунктом последствия
досрочного изъятия части вклада не наступают при списании части
вклада в сумме, которая не превышает сумму ранее начисленного по
вкладу и присоединенного к нему капитализированного дохода.
Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие
списания, произведенного после указанного в абзаце 8 ст. 3 настоящего
Договора, удерживается БАНКОМ из суммы вклада при досрочном
возврате вклада.
Если по истечении срока, на который вклад был размещен, вклад
не будет истребован ВКЛАДЧИКОМ, настоящий Договор считается
продленным на условиях вклада до востребования (в связи с этим
по окончании операционного времени последнего дня срока, на
который вклад был размещен, сумма вклада перечисляется БАНКОМ
на счет по учету вклада до востребования, открываемый БАНКОМ
ВКЛАДЧИКУ без специального заявления на это со стороны
ВКЛАДЧИКА), но начисление дохода по вкладу в размере, указанном в
ст.1 настоящего Договора, прекращается, и дополнительные денежные
средства к зачислению во вклад не принимаются. При изъятии всех
денежных средств, зачисленных на указанный выше счет ВКЛАДЧИКА
по учету вклада до востребования, договор банковского вклада
считается прекращенным, и этот счет закрывается БАНКОМ без
специального заявления ВКЛАДЧИКА.
В случае если в период действия Договора или по истечении срока
действия Договора ВКЛАДЧИК обратится в БАНК с целью размещения
нового вклада, то выплата вклада или его части, а также дохода по
нему может быть произведена путем перечисления с Вкладного счета
ВКЛАДЧИКА на новый вкладной счет, открытый в БАНКЕ.
Перечисление
денежных
средств
с
Вкладного
счета
осуществляется исключительно на основании заявлений последнего, а
необходимые для проведения банковских операций расчетные
документы составляются и подписываются сотрудниками БАНКА.
В случае востребования денежных средств со вклада в наличной
форме в сумме равной или превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей,

ВКЛАДЧИКУ рекомендовано предупредить БАНК не позднее, чем за 3
(три) рабочих банковских дня.
Сумма вклада не может превышать эквивалент 50 000 000 рублей
(пятьдесят миллионов рублей) в иностранной валюте по курсу
Центрального банка РФ на дату внесения денежных средств.
За совершение определенных операций по настоящему Договору
и/или по открытым ВКЛАДЧИКУ на основании данного Договора счетам,
а также за совершение БАНКОМ других действий и/или оказание им
дополнительных услуг, связанных с исполнением Договора, и иных
операций и услуг, БАНК вправе взимать комиссионное вознаграждение
в размере, установленном БАНКОМ в тарифах (правилах),
действующих на дату совершения операций/оказания услуг.
Комиссионное вознаграждение взимается путем удержания БАНКОМ
суммы такого вознаграждения из суммы вклада либо уплачивается
ВКЛАДЧИКОМ
БАНКУ
отдельно
в
момент
выполнения
соответствующей операции (совершения действия, оказания услуги).
Настоящим ВКЛАДЧИК дает БАНКУ свое согласие на удержание
денежных средств в размере комиссионного вознаграждения,
предусмотренного тарифами БАНКА.
ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право без дополнительного
распоряжения ВКЛАДЧИКА (право предоставляется на условиях
заранее данного акцепта) списывать с Вкладного счета денежные
средства ошибочно зачисленные на Вкладной счет, денежные
средства, в размере стоимости банковских услуг и комиссионного
вознаграждения за совершение ВКЛАДЧИКОМ операций по Вкладному
счету, задолженность перед БАНКОМ по кредитным договорам (в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте), а также
задолженность по другим денежным обязательствам ВКЛАДЧИКА
перед БАНКОМ в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте, в том числе суммы пени, штрафных санкций, начисленных по
договорам, заключенным между ВКЛАДЧИКОМ и БАНКОМ. При
погашении задолженности ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ в валюте,
отличной от валюты вклада, БАНК вправе при списании сумм
причитающейся БАНКУ самостоятельно произвести конвертацию
списанных сумм по курсу и на условиях, установленных Банком для
совершения конверсионных операций на дату совершения указанной
операции, и в объеме, необходимом для полного удовлетворения
требований БАНКА.
Выплата вклада производится в валюте вклада, при этом дробная
часть общей суммы иностранной валюты, т.е. суммы менее
минимального бумажного денежного знака иностранного государства,
выплачивается в наличной валюте РФ по курсу Центрального Банка РФ
на день выплаты.
Получение дохода по вкладу ВКЛАДЧИКОМ посредством Интернетбанка недоступно.
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Являющиеся предметом настоящего Договора отношения сторон,
не оговоренные самим Договором, регулируются действующим
законодательством.
Любые изменения правил вклада, тарифов, иных условий
считаются вступившими в силу на следующий день после даты
принятия БАНКОМ такого решения, о чем БАНК сообщает ВКЛАДЧИКУ
путем размещения соответствующей информации в операционных
залах офисов БАНКА и на официальном Интернет сайте БАНКА.
После объявления БАНКОМ о прекращении приема данного вида
вклада выплата начисленного дохода не прекращается, ВКЛАДЧИКУ в
течение оставшегося срока действия Договора может быть выдана
только вся сумма вклада. С момента объявления БАНКОМ о
прекращении приема данного вида вклада внесение дополнительных
денежных средств и (или) частичные возвраты вклада не производятся.
Объявление о прекращении приема денежных средств на данный
вклад осуществляется в порядке, предусмотренном в абзаце 2 ст.4
настоящего Договора.
Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК согласен/не согласен
(нужное подчеркнуть) на получение информации об исполнении
Договора, иных информационных и рекламных сообщений об услугах
БАНКА, посредством направления сообщений с использованием любых
средств связи на адреса электронной почты и номера телефонов
ВКЛАДЧИКА, предоставленные ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ в письменной

или устной форме. ВКЛАДЧИК вправе отказаться от данного согласия
путем предоставления БАНКУ соответствующего заявления.
Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК дает согласие на
обработку своих персональных данных БАНКУ и третьим лицам на
основании соответствующих договоров, указанных в настоящем
Договоре и в иных документах, переданных БАНКУ в связи с
заключением настоящего Договора, а также осуществления любых
иных действий с персональными данными ВКЛАДЧИКА с учетом
действующего законодательства, в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору, а также предоставления рекламной информации
(продукции) об услугах и продуктах БАНКА. БАНК вправе использовать
при
обработке
персональных
данных
автоматизированный,
механический, ручной и любой иной способ по усмотрению БАНКА.
Указанное согласие действует в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение десяти лет с даты
прекращения обязательств СТОРОН по Договору и может быть
отозвано путем подачи лично письменного заявления в БАНК.
Персональные данные ВКЛАДЧИКА подлежат уничтожению по
истечении 10 (десяти) лет с даты прекращения обязательств СТОРОН
по Договору.
По истечении срока действия согласия на обработку персональных
данных ВКЛАДЧИКА или в случае его отзыва БАНК обязан уничтожить
только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не
предусмотрена законодательством РФ.
Подписывая настоящий Договор, ВКЛАДЧИК согласен/не согласен
(нужное подчеркнуть) на получение БАНКОМ в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» информации, входящей с состав кредитной истории, из
любого бюро кредитных историй по усмотрению БАНКА.
Связанные с Договором споры разрешаются судом в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
Срок окончания вклада «__» ___________ г.
Настоящим подтверждаю:
1. Бенефициарным владельцем признаю: себя/иное физическое лицо
(нужное подчеркнуть).
При наличии Бенефициарного владельца – иное физического лицо предоставляются
следующие
сведения
с
приложением
подтверждающих документов:
- Фамилия Имя Отчество _______________________________________
_____________________________________________________________
- реквизиты документа удостоверяющего личность__________________
_____________________________________________________________
2. Публичным должностным лицом/Лицом, связанным с публичным
должностным лицом являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть).
3.Налоговым
резидентом
иностранного
государства/нескольких
иностранных государств являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть).
4.Бенефициарный владелец (иное физ.лицо, указанное в п.1 данного
подтверждения) / Выгодоприобретатель налоговым резидентом
иностранного
государства/нескольких
иностранных
государств
является/не является (нужное подчеркнуть).
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:
БАНК:

ВКЛАДЧИК:
От БАНКА
__________ (_______________________________)
М.П.
ВКЛАДЧИК
_________ (______________________________)

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА
Я, _______________________, настоящим подтверждаю, что ПАО «Норвик Банк» (далее – Банк) предоставлены мне следующие сведения:
- размещенный по настоящему Договору вклад застрахован в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от
23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах, открытых мной в ПАО «Норвик Банк», застрахованы в пределах суммы 1
400 000 рублей. Размер страхового возмещения может меняться в связи с изменением действующего законодательства.
________________
(подпись клиента)

