ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» № _________
печатается в случае заключения договора в пользу третьего лица: (в пользу третьего лица)

________________

_______________г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО–БАНК»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
___________________, действующей на основании Доверенности ___________, с одной стороны, и ______________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Вкладчик помещает в Банк денежные средства (вклад) в сумме ____________(_______________) для зачисления их на
счет по вкладу «до востребования» №___________________ (далее по тексту настоящего Договора – «банковский счет Вкладчика»), печатается в случае заключения Договора в пользу третьего лица: открытый в соответствии с условиями настоящего Договора на
имя _______, паспорт серия _____ номер _________ выдан ___________________, код подразделения ________ (далее по тексту – «третье
лицо»), а Банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренном настоя-

щим Договором.
печатается в случае заключения Договора в пользу третьего лица: Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по
настоящему Договору с момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения третьим
лицом Банку намерения воспользоваться правами Вкладчика по настоящему Договору в форме письменного заявления.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика по настоящему Договору в порядке, предусмотренном абзацем вторым п. 1.1 настоящего Договора, Вкладчик может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на
банковский счет денежных средств.

1.2. В течение срока действия настоящего Договора Вкладчик вправе пополнять вклад как наличными денежными средствами, так и безналичным путем.
1.3. Настоящий Договор заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию.
2.
Начисление и уплата процентов.
2.1. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму вклада в размере действующей в Банке процентной ставки по вкладам до востребования. На момент заключения настоящего Договора процентная ставка по вкладам до востребования составляет
_____ процентов годовых.
Банк вправе в течение всего срока действия настоящего Договора, в одностороннем порядке изменять процентную ставку
по вкладу до востребования, внесенному в соответствии с настоящим Договором. Новая процентная ставка вступает в силу с даты,
объявленной Банком. Извещение Вкладчика об изменении процентной ставки осуществляется посредством размещения сведений
об изменении процентной ставки по вкладам до востребования на информационных стендах Головного офиса и дополнительных
офисов Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет www.nico-bank.ru, не менее чем за 3 дня до вступления изменений в силу.
Если в период фактического хранения вклада в Банке размер процентной ставки по вкладам до востребования изменялся
Банком, то для расчета процентов по вкладу, внесенному на основании настоящего Договора, применяется каждое значение ставки
Банка по вкладам до востребования пропорционально сроку ее действия.
2.2. Проценты начисляются на сумму вклада со дня, следующего за днем его поступления в Банк, по день возврата его
Вкладчику либо списания его со счета Вкладчика по иным основаниям включительно. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в году и месяце.
2.3. Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются Вкладчику по истечении каждого календарного года в последний рабочий день года и при возврате всей суммы вклада. Выплата процентов осуществляется путем зачисления денежных
средств на банковский счет Вкладчика, увеличивая сумму вклада. С момента зачисления суммы процентов на банковский счет
Вкладчика проценты считаются выплаченными.
3.
Права и обязанности сторон.
3.1. Банк обязуется возвратить по первому требованию Вкладчика сумму вклада или ее часть.
3.2. Банк обязуется хранить тайну вклада и не предоставлять сведений по нему третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
3.3. Вкладчик имеет право осуществлять любые расчеты и переводы денежных средств со своего вклада в пределах остатка
денежных средств на счете, не запрещенные действующим законодательством РФ.
3.4. Вкладчик обязан уведомлять Банк об изменении своих реквизитов, обозначенных в разделе 7 настоящего Договора, в
течение пяти рабочих дней с момента их изменения. Вкладчик принимает на себя все неблагоприятные последствия, связанные с
неуведомлением Банка об изменении своих реквизитов или несвоевременным уведомлением
4. Получение вклада.
4.1. Для получения Вклада и/или выплаченных на банковский счет Вкладчика процентов Вкладчик (уполномоченное лицо
Вкладчика при предъявлении документов, подтверждающих его полномочия) должен обратиться в Банк и предъявить документ,
удостоверяющий личность, и настоящий Договор.
5. Особые условия.
5.1. За совершение по заявлению Вкладчика операций со вкладом Вкладчик уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами за оказываемые услуги по обслуживанию физических лиц (далее – «Тарифы»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, действующие на дату заключения (перезаключения) настоящего Договора. Подписывая настоящий
Договор, Вкладчик заявляет, что он ознакомлен с Тарифами Банка, принимает их и не имеет каких-либо возражений против них.
Вознаграждение Банка взимается в момент совершения операции со вкладом.
5.2. Банк вправе списывать без распоряжения Вкладчика денежные средства, находящиеся на банковском счете Вкладчика
по решению суда, в случаях, предусмотренных законом (в т.ч., на основании исполнительных документов).
Подписанием настоящего Договора Вкладчик предоставляет Банку акцепт на оплату в полном объеме (без ограничения по
сумме и количеству операций) расчетных документов, составленных Банком для списания денежных средств в счет исполнения
обязательств Вкладчика по оплате вознаграждения Банка за совершение операций со вкладом согласно Тарифам, а также возврату
сумм, ошибочно записанных в кредит банковского счета Вкладчика.
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5.3.
Перевод денежных средств с банковского счета Вкладчика, открытого на основании настоящего Договора, осуществляется исключительно на основании письменного распоряжения Вкладчика, при этом расчетные документы, необходимые
для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. В случае подключения банковского счета
Вкладчика к Системе «Интернет-Банк» Банка распоряжение денежными средствами на банковском счете Вкладчика может осуществляться через Систему «Интернет-Банк» исключительно с использованием аналога собственноручной подписи Вкладчика согласно «Условиям подключения к Системе «Интернет-Банк» для физических лиц в ПАО «НИКО-БАНК».
5.4. Заключение настоящего Договора и внесение денежных средств на счет по Вкладу не удостоверяется сберегательной
книжкой.
6. Ответственность сторон. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня внесения в Банк суммы вклада и действует до 31 декабря _____ года.
Если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем намерении его расторгнуть, настоящий Договор перезаключается неограниченное число раз на каждый последующий календарный год на условиях настоящего Договора в соответствии с Тарифами, процентными ставками по вкладам до
востребования, действующими в Банке на дату перезаключения настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие, а банковский счет Вкладчика закрывается в день возврата вклада и выплаты процентов по нему.
6.3. Банк гарантирует возврат суммы вклада и уплату процентов всем своим имуществом.
6.4. Вклад, внесенный Вкладчиком, застрахован в порядке, размерах и на условиях, определенных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ, принятым Государственной Думой Российской
Федерации 28 ноября 2003 года.
6.5. Вкладчик подтверждает достоверность своих персональных данных, указанных в разделе 7 настоящего Договора, на дату подписания настоящего Договора.

6.6. Возникающие разногласия разрешаются на взаимоприемлемой основе с участием обеих Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.
БАНК:
ВКЛАДЧИК:
Российская Федерация, 460000, город Оренбург,
Паспорт ________________выдан
улица Правды, дом 14
____________________________
к/счет № 301 01 810 4 000 000 00 814 в Отделении Оренбург
Адрес регистрации: ____________________________________
БИК 045354814 ИНН 5607002142
Адрес постоянного места жительства: __________________
Тел.__________ www.nico-bank.ru
Дата рождения: _______________________
От БАНКА по доверенности _________
Место рождения: _____________________
Номер телефона: _____________________
_______________/__________________
ИНН ____________ Адрес электронной почты: ___________
___________________/__________________
печатается в случае заключения договора в пользу третьего лица:
Третье лицо:
Паспорт: _______выдан __________
Адрес регистрации: ____________________
Адрес постоянного места жительства: ____________________
Дата
рождения:
____________
Место
рождения:
_____________
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