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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «Сказочный процент» № ________/________ 
(в рублях Российской Федерации, с выплатой в конце срока на Карточный счет) 

 
г. ______________ «___» _____________ 20__ г. 

 
 
Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт», Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19.07.2001 г., далее именуемое 
«Банк», в лице г-на(-жи)____________________, действующего(-ей) на основании Доверенности № _____ от _________г., с одной стороны, и 
___________________________________________________, далее именуемый(-ая) «Вкладчик», с другой стороны, далее вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор банковского вклада «_______________» (в рублях Российской Федерации, с выплатой в конце 
срока на Карточный счет) (далее – «Договор») о нижеследующем: 

Статья 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства Вкладчика во вклад и зачисляет их на депозитный счет № ______________ (далее 

– «Депозитный счет»), открываемый Банком в рамках Договора на имя Вкладчика, при этом: 
1.1.1. сумма денежных средств, поступивших на Депозитный счет в День внесения первоначального взноса во вклад, признается 

Первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад считается день, в течение которого на 
Депозитный счет поступила первая сумма денежных средств; 

1.1.2. суммой вклада (далее – «Сумма вклада») признается фактически размещенная Вкладчиком на Депозитном счете сумма денежных 
средств; 

1.1.3. срок вклада составляет _____(_____________) дня (дней). Днем начала Срока вклада считается день, следующий за Днем внесения 
первоначального взноса во вклад. Днем окончания Срока вклада считается последний день Срока вклада. В случае 
автоматического продления Договора в соответствии с пунктом 2.3. Договора, очередным Днем окончания Срока вклада 
считается последний день очередного Срока вклада. 

Статья 2 УСЛОВИЯ ВКЛАДА 
2.1. Внесение дополнительных взносов на Депозитный счет допускается. Дополнительные взносы вносятся Вкладчиком на Депозитный счет 

в течение Срока вклада, но не позднее дня, предшествующего Дню окончания Срока вклада. 
2.2. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет № _________________________, открытый 

Вкладчику в Банке для проведения операций с использованием карты (далее – «Карточный счет»). 
2.3. В день, следующий за Днем окончания Срока вклада, Договор автоматически продлевается (с учетом положений пунктов 2.4. – 2.6. 

Договора) на срок, указанный в пункте 1.1.3. Договора, по ставкам, применяемым при автоматическом продлении Договора в 
соответствии с «Условиями привлечения денежных средств физических лиц во вклад " _______________"», действующими на день 
продления Договора. В этом случае: 
2.3.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных на Депозитном счете на начало дня, следующего за 

Днем окончания Срока вклада; 
2.3.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня автоматического продления Договора, выплачивается Вкладчику не 

позднее такого дня автоматического продления Договора в соответствии с пунктом 2.2. и Статьей 3 Договора; 
2.3.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с пунктом 2.2. и Статьей 3 Договора. 

2.4. В период действия Договора Вкладчик вправе отменить автоматическое продление Договора. В таком случае Вкладчик обязан лично 
обратиться в Банк с письменным заявлением по форме, установленной Банком, в соответствии с пунктом 2.9. Договора. 

2.5. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «_______________», автоматическое продление Договора не 
отменяется. В случае автоматического продления Договора после прекращения Банком приема денежных средств во вклад 
«_______________» проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при автоматическом продлении Договора в 
соответствии с «Условиями привлечения денежных средств физических лиц во вклад "_______________"», действующими на день 
автоматического продления Договора.  

2.6. В случае если Банк отменяет автоматическое продление договоров банковского вклада «_______________» (в рублях Российской 
Федерации, с выплатой в конце срока на Карточный счет): 
2.6.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического продления таких договоров 

путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных 
подразделениях Банка; 

2.6.2. автоматическое продление Договора прекращается, в связи с чем по окончании Срока вклада Сумма вклада и начисленные, но не 
выплаченные проценты, выплачиваются Вкладчику в соответствии с пунктом 2.2. Договора вне зависимости от того, поступило 
ли в Банк обращение Вкладчика об отмене автоматического продления Договора. 

2.7. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/ часть Суммы вклада до Дня окончания Срока вклада (далее – «Досрочное востребование 
вклада»). В этом случае: 
2.7.1. Днем Досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк в соответствии с пунктом 2.9. 

Договора с письменным заявлением о Досрочном востребовании вклада, составленным по форме Банка; 
2.7.2. Банк выдает Вкладчику Сумму вклада и проценты на условиях и в порядке, определенных в пункте 2.2. и Статье 3 Договора. 

2.8. Днем возврата вклада считается: 
2.8.1. День окончания Срока вклада – в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления Договора; 
2.8.2. День Досрочного востребования вклада – в случае Досрочного востребования вклада. 

2.9. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии заполнения заявления установленной 
Банком формы. Днем обращения Вкладчика в Банк считается: 
2.9.1. Текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае Досрочного востребования 

вклада, либо не позднее 21-00 Дня окончания Срока вклада по московскому времени в случае отмены автоматического продления 
Договора; 

2.9.2. Следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 2.9.1. Договора. 
2.10. На Депозитный счет не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя Вкладчика от третьих лиц. 

Статья 3 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД 
3.1. Банк начисляет проценты на Сумму вклада в соответствии с приведенной таблицей по следующим ставкам.  

Сумма вклада в рублях Российской Федерации  Ставка в процентах годовых для вкладов на срок          дня (дней) 
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В случае если сумма денежных средств, фактически размещенных на Депозитном счете, менее _________(____________) рублей 
Российской Федерации, проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при Досрочном востребовании вклада и 
указанной  в пункте 3.6. Договора. 

3.2. В случае продления Договора в соответствии с пунктом 2.3. Договора Банк начисляет проценты на Сумму вклада по ставке (-ам): 
3.2.1. применяемым при продлении Договора в соответствии с «Условиями привлечения денежных средств физических лиц во вклад " 

_______________"», действующими на день такого продления Договора, – в случае если Сумма вклада составляет сумму не менее 
_________ (______________________________) рублей Российской Федерации; 

3.2.2. применяемой при Досрочном востребовании вклада и указанной в пункте 3.6. Договора, – в случае если Сумма вклада составляет 
сумму менее _________ (______________________________) рублей Российской Федерации. 

3.3. Проценты на Сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Депозитный счет, до Дня 
возврата вклада включительно. 

3.4. Проценты начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которое привлечены денежные средства. При этом за 
базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

3.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Карточный счет в День окончания Срока вклада 
(определяемый в соответствии с пунктом 1.1.3. Договора), а в случае Досрочного востребования вклада – в День возврата вклада 
(определяемый в соответствии с пунктом 2.8.2 Договора). 

3.6. В случае Досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня возврата вклада включительно по 
ставке ____ % (_________________________) годовых, а в случае Досрочного востребования вклада после автоматического продления 
Договора – по ставке, применяемой при Досрочном востребовании вклада, установленной при автоматическом продлении Договора в 
соответствии с «Условиями привлечения денежных средств физических лиц во вклад "_______________"», действующими на день 
последнего продления Договора. 

Статья 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
4.1. В случае если между Банком и Вкладчиком ранее был заключен Договор о предоставлении и обслуживании Карты или иной договор, в 

рамках которого Вкладчику была выпущена Карта «_________________________» (далее – «Карта») и открыт Карточный счет, то для 
целей Договора используется такой Карточный счет. 

4.2. В случае если Вкладчику Карточный счет в Банке не открыт, тогда: 
4.2.1. Банк в рамках Договора заключает с Вкладчиком Договор о предоставлении и обслуживании Карты (далее – «Договор о Карте»), 

в рамках которого осуществляет выпуск Карты и открытие Карточного счета Вкладчику в рублях Российской Федерации; 
4.2.2. в рамках Договора о Карте Вкладчик и Банк действуют в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания Карт 

«Русский Стандарт» (далее – «Условия по Картам») и Тарифами по Картам «Русский Стандарт» (далее – «Тарифы по Картам»), 
являющимися составной и неотъемлемой частью Договора о Карте. При этом Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен с 
Условиями по Картам и Тарифами по Картам, полностью с ними согласен, их содержание понимает и их положения обязуется 
неукоснительно соблюдать; 

4.2.3. наступление Дня возврата вклада прекращает отношения Сторон по Договору в части принятия Банком денежных средств во 
вклад, их возврата и уплаты на них процентов и не влечет за собой окончания действия Договора о Карте; 

4.2.4. Банк вправе отказаться от исполнения Договора о Карте (расторгнуть Договор о Карте) при отсутствии в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты подписания Договора денежных средств на Карточном счете и операций по этому счету, предупредив об этом 
Вкладчика в письменной форме. При этом Договор о Карте будет считаться расторгнутым со дня направления Банком Вкладчику 
такого предупреждения. Расторжение Договора о Карте является основанием для закрытия Карточного счета. 

Статья 5 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД 
5.1. Вкладчик вправе вносить денежные средства на Депозитный счет как наличными денежными средствами в кассах Банка (в том числе в 

автоматических кассах Банка – приемных банкоматах Банка), так и безналичными денежными переводами из банков и иных финансовых 
учреждений. При этом Вкладчик поручает Банку зачислять на Депозитный счет денежные средства, внесенные в автоматическую кассу 
Банка с вводом левой части номера Договора, либо использованием штрихового кода, размещенного на бланке Договора. Указанное 
поручение Вкладчика подлежит исполнению Банком не позднее дня, следующего за днем внесения денежных средств в автоматическую 
кассу Банка.  

5.2. Для размещения денежных средств на Карточном счете без цели последующего их перечисления на Депозитный счет, их внесение 
Вкладчиком в автоматическую кассу Банка должно сопровождаться вводом правой части номера Договора или вводом ПИНа 
(персонального идентификационного номера). 

Статья 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Вкладчик обязан: 

6.1.1. в случае Досрочного востребования вклада лично обратиться в Банк в соответствии с пунктом 2.9. Договора с письменным 
заявлением о Досрочном востребовании вклада, составленным по форме Банка; 

6.1.2. не разглашать третьим лицам идентификационные коды доступа к Call-Центру Русский Стандарт. При этом Вкладчик принимает 
на себя все риски, возникшие в результате получения третьими лицами идентификационных кодов доступа Вкладчика к Call-
Центру Русский Стандарт; 

6.1.3. в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Депозитного счета, представлять в Банк необходимые 
документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений; 

6.1.4. письменно уведомлять Банк об изменении своих ранее предоставленных в Банк персональных данных в течение 10 (Десяти) 
календарных дней со дня их изменения. 

6.2. Банк обязан: 
6.2.1. принимать от Вкладчика денежные средства (включая дополнительные взносы) во вклад и зачислять их на Депозитный счет за 

исключением случаев, предусмотренных Договором;  
6.2.2. выдать Сумму вклада и начисленные проценты в соответствии с условиями и порядком, изложенными в Статьях 2, 3 Договора. 

6.3. Банк имеет право: 
6.3.1. производить без распоряжения Вкладчика списание с Депозитного счета денежных средств, ошибочно зачисленных на 

Депозитный счет; 
6.3.2. не зачислять на Депозитный счет денежные средства, поступившие/ поступающие на имя Вкладчика от третьих лиц; 
6.3.3. в одностороннем порядке отменить автоматическое продление договоров банковского вклада «_______________» (в рублях 

Российской Федерации, с выплатой в конце срока на Карточный счет). 
Статья 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

Банк _________________  Вкладчик _________________ 
МП  

 

3

7.1. Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами путем 
переговоров. 

7.2. Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен, понимает и полностью соглашается со всеми положениями Договора, 
Условий по Картам и Тарифами по Картам и обязуется неукоснительно их соблюдать. 

7.3. Налогообложение Сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Подписывая Договор, Вкладчик дает согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) Банком 
персональных данных Вкладчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Такое согласие дается: 
7.4.1. в отношении любой информации, относящейся к Вкладчику, полученной как от самого Вкладчика, так и от третьих лиц, включая: 

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы; 

7.4.2. для целей продвижения на рынке услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих 
лиц, в том числе путем осуществления прямых контактов с Вкладчиком с помощью средств связи (включая почтовые 
отправления, SMS-сообщения и т.д.); 

7.4.3. на срок жизни Вкладчика. Соответственно, прекращение действия Договора не прекращает действие такого согласия. При этом 
Вкладчик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством направления письменного уведомления, 
подписанного Вкладчиком; 

7.4.4. на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации; 

Банк осуществляет обработку персональных данных Вкладчика в течение всего срока действия согласия Вкладчика на их обработку. 
7.5. Денежные средства, размещенные Вкладчиком в Банке на основании Договора, застрахованы в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».  

7.6. Настоящим Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен с «Условиями привлечения денежных средств физических лиц во вклад 
"_______________"», действующими в Банке на момент подписания Договора, полностью с ними согласен и их содержание понимает.  

7.7. Договор оформляется в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

7.8. Заключение Договора в части, относящейся к взаимоотношениям Сторон по договору банковского вклада, и внесение Вкладчиком 
денежных средств на Депозитный счет, не удостоверяется выдачей сберегательной книжки. 

7.9. Договор в части, относящейся к взаимоотношениям Сторон по договору банковского вклада, считается заключенным с момента 
зачисления Первоначальной суммы вклада на Депозитный счет и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.10. Не поступление денежных средств на Депозитный счет в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания Договора приравнивается к 
отказу Вкладчика от заключения Договора в части, относящейся к взаимоотношениям Сторон непосредственно по договору банковского 
вклада. 

Статья 8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Банк ЗАО «Банк Русский Стандарт»  

Место нахождения:  
Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 36 
36, Tkatskaya str., Moscow, 105187, Russia 
Для расчетов в российских рублях: 
к/с № 30101810600000000151 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583151 ИНН 7707056547 
Для расчетов в долларах США:  
JSC “Russian Standard Bank” 
код S.W.I.F.T.: RSJSRUMM 
Корреспондентский счет в долларах США: 
989906722 J.P.Morgan Chase Bank, New York, USA 
Swift code: CHASUS33 
Для расчетов в ЕВРО:  
JSC "Russian Standard Bank" 
код S.W.I.F.T.: RSJSRUMM  
Корреспондентский счет в ЕВРО: 
400888022100EUR Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany 
Swift code: COBADEFF 
 

Вкладчик ФИО (полностью):__________________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения: _____________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
ИНН (при наличии):_______________________ _________________________________________________________ 
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии): _________________________________________________ 
Реквизиты паспорта / иного документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)): _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи Сторон 
 

Банк Вкладчик 
__________________________________ __________________________________________ 
Подпись Подпись 
МП  

 


