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ДОГОВОР О СРОЧНОМ МУЛЬТИВАЛЮТНОМ ВКЛАДЕ № _______
(вклад «Мультивалютный три в одном»)
г. Санкт-Петербург

___ _______ 20__ г.

Акционерное
общество
Банк
«Советский»
(далее
–
Банк),
в
лице
______________________________________________________________, действующего на
основании Доверенности № _______ от _____________, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
_______ (далее – Вкладчик), с другой стороны,
заключили (оформив в двух экземплярах) настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СЧЕТА
1.1. Вкладчик передаёт, а Банк принимает во вклад денежную сумму (далее – сумма
вклада), обязуется возвратить её Вкладчику и выплатить Вкладчику проценты на неё
(далее – проценты) в соответствии с изложенными ниже условиями вклада.
1.2. Для учёта денежных средств по вкладу Банк открывает, использует и закрывает в день
возврата суммы вклада три следующих депозитных счёта Вкладчика в Банке (далее в
совокупности – Депозитные счета):
№ ____________________ (Российский рубль), № ____________________ (Доллар США),
№ ____________________ (Евро).
1.3. Для возврата суммы вклада и выплаты процентов Банк использует три следующих
текущих счёта Вкладчика в Банке, открываемых одновременно с Депозитными счетами,
если они ранее уже не были открыты Банком в рамках данного вида вклада (далее – в
совокупности – Текущие счета):
№ ____________________ (Российский рубль), № ____________________ (Доллар США),
№ ____________________ (Евро).
Банк закрывает Текущие счета после их обнуления, если они не используются для
возврата суммы вклада и выплаты процентов по другому договору данного вида,
заключённому между Банком и Вкладчиком.
1.4. Если Вкладчик не истребовал сумму вклада в течение первого или последующего
сроков вклада, то в день окончания очередного срока хранения вклада настоящий Договор
считается пролонгированным на срок вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.
Сумма вклада на дату пролонгации Договора – сумма первоначального взноса вклада или
сумма остатка на соответствующем депозитном счета учета каждой валюты вклада на
дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами пополнений с
причисленными процентами, с учетом произведенных за весь срок вклада конвертаций
средств между счетами учета депозитных средств в соответствующих валютах за весь
прошедший срок хранения вклада.
При пролонгации настоящего Договора срок исчисляется со дня, следующего за днем
окончания очередного срока вклада, условия устанавливаются в соответствии с
утвержденными Банком тарифами по данному виду вклада, действующими на дату
пролонгации настоящего Договора и размещенными для всеобщего ознакомления на
информационных стендах в структурных подразделениях Банка, на сайте Банка.
Пролонгация настоящего Договора не осуществляется, если на дату окончания очередного
срока вклада Банком, в соответствии с действующими на дату пролонгации Договора
тарифами, прекращен прием вкладов данного вида или изменено одно из условий:
минимальная сумма вклада, срок вклада, условия возврата и (или) порядок выплаты
процентов. В этом случае невостребованная Вкладчиком сумма вклада и начисленные
проценты перечисляются Банком на текущие счета Вкладчика, указанные в п. 1.3
договора.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1. Валюта вклада – в совокупности (одновременно): Российский рубль, Доллар США,
Евро.
2.2. Минимальная сумма вклада – в совокупности: __ (____) Российский рубль, __ (___)
Доллар США, ___ (___) Евро.

2.3. Максимальная сумма вклада: без ограничения.
2.4. День внесения суммы вклада: ___________
2.5. День начала начисления процентов: день, следующий за днём внесения суммы вклада
(далее – Первый день вклада).
2.6. Порядок выплаты процентов: единовременно (с причислением к Депозитным счетам и
удержанием налога на доходы физических лиц в Последний день вклада).
2.7. День возврата суммы вклада, окончания начисления процентов и выплаты процентов
(далее – Последний день вклада): ______________
2.8. Срок вклада (начиная с Первого и по Последний день вклада включительно) в
календарных днях: ____________день.
2.9. Размер процентов (процентные ставки) в % годовых:___
2.9.1. выплачиваемых в Последний день вклада: Российский рубль – ( ), Доллар США –
( ), Евро – ( ).
2.9.2. выплачиваемых до наступления Последнего дня вклада (например, при досрочном
востребовании вклада): по всем валютам (Российский рубль, Доллар США, Евро) – 0,01
(Ноль целых одна сотая).
2.10. Возможность продления срока вклада: в соответствии с утвержденными Банком
тарифами по данному виду вклада, действующими на дату возобновления настоящего
Договора и размещенными для всеобщего ознакомления на информационных стендах в
структурных подразделениях Банка и на сайте Банка. Первая пролонгация осуществляется
в Последний день вклада.
2.11. Возможность изменения суммы вклада:
2.11.1. в сторону увеличения: возможно, путём внесения дополнительных взносов в
любых размерах, но при соблюдении следующих условий: минимальная сумма
единовременного дополнительного взноса и максимальная сумма единовременного и/или
ежемесячного дополнительного взноса определяется тарифами Банка по данному виду
вклада, действующим на день внесения дополнительного взноса. При этом сумма
ежемесячного дополнительного взноса определяется как сумма всех дополнительных
взносов, произведенных Вкладчиком в каждом календарном месяце (с 01 по последнее
число каждого календарного месяца)
2.11.2. в сторону уменьшения: невозможно (востребование части вклада будет
равнозначно востребованию всего вклада).
2.12. Дополнительная
возможность:
допускается
обмен
валют
(совершение
конверсионных операций) внутри вклада с обязательным сохранением минимальной
суммы вклада по каждой валюте.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. При досрочном востребовании вклада возврат вклада и выплата процентов
производится:
а) в день востребования (обращения), если обращение произведено в территориальное
подразделение Банка, открывшее вклад, и если сумма вклада и процентов в совокупности
не превышает 300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей (эквивалент этой суммы в
Долларах США или Евро в пересчёте по курсу Банка России на день востребования);
б) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после востребования, если обращение произведено не
в территориальное подразделение Банка, открывшее вклад, а в другое подразделение
Банка, или если сумма вклада и процентов в совокупности превышает 300 000,00 (Триста
тысяч) Российских рублей (эквивалент этой суммы в Долларах США или Евро в пересчёте
по курсу Банка России на день востребования).
3.2. При досрочном востребовании вклада до истечения первых 30 (Тридцати)
календарных дней срока вклада:
а) Банк не удерживает из причитающейся к выплате денежной суммы комиссионное
вознаграждение за получение наличных денежных средств – если сумма вклада поступила
в Банк наличными;
б) Банк удерживает из причитающейся к выплате суммы комиссионное вознаграждение за
получение наличных денежных средств по тарифам Банка, действующим на день
выплаты, – если сумма вклада поступила в Банк в безналичном порядке, за исключением
безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в Банке.

3.3. Все банковские операции, произведённые Вкладчиком в Банке, оплачиваются по
тарифам, действующим в Банке на день осуществления той или иной операции. В порядке
заранее данного акцепта Вкладчик обязывает Банк, а Банк принимает на себя обязанность
списывать с любых (в том числе с депозитных) счетов Вкладчика по своему усмотрению
задолженность Вкладчика перед Банком (в том числе задолженность по оплате
осуществлённых Банком для Вкладчика банковских операций). Тарифы Банка
размещаются на официальном сайте Банка в электронной сети «Интернет». При оказании
Вкладчику услуг, не перечисленных в Тарифах, стороны устанавливают комиссионное
вознаграждение по договоренности.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК: АО Банк "Советский"
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 4-6, лит. А.
к/с 30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030772;
ИНН 3525024737, КПП 783501001, ОГРН 1027800000040
Официальный сайт в электронной сети «Интернет» www.sovbank.ru
ВКЛАДЧИК:
Дата рождения:
Паспортные данные : серия____ номер
выдан
(ДД.ММ.ГГГГ)
Подразделение, выдавшее паспорт:
Адрес регистрации по месту жительства:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

__________________________________

ВКЛАДЧИК

_______________________________________

Заявления Вкладчика:
1. С Тарифами на услуги по банковским операциям АО Банк «Советский», в том числе с
порядком их установления, изменения и оплаты ознакомлен и согласен.
2. С условиями вклада «Мультивалютный три в одном» ознакомлен и согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/_______________________
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

Подтверждение Вкладчиком уведомления его Банком
о страховании вклада, о налогообложении процентов по вкладу
и о платности конверсионных операций внутри вклада,
согласие Вкладчика на обработку Банком персональных данных
Настоящим я:
1) подтверждаю, что я уведомлен Акционерным обществом Банк «Советский» (далее –
Банк)
о том, что:
а) вклад по Договору застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»,
б) с положительной разницы между причитающейся к выплате Вкладчику суммы
процентов и суммы, не подлежащей налогообложению, Банк удерживает и перечисляет в
бюджет налог на доходы физических лиц;
в) обмен валют (совершение конверсионных операций) внутри вклада производится
Вкладчиком с уплатой Банку комиссионного вознаграждения по тарифам Банка,
действующим на день обмена валют (совершения конверсионной операции);
2) выражаю свое безусловное и без ограничения по сроку согласие на обработку Банком
моих персональных данных (далее – ПД), содержащихся в Договоре и в любых иных
документах, представленных мною Банку, в целях предоставления мне услуг Банка и
информации по размещению физическими лицами средств в Банке, исполнения
заключённых между мной и Банком соответствующих договоров, а именно согласие на то,
чтобы Банк систематизировал, накапливал, хранил, уточнял (обновлял, изменял),
использовал, распространял (в целях надлежащего исполнения заключённых договоров, в
том числе, при необходимости в ГК «Агентство по страхованию вкладов»), обезличивал,
блокировал и уничтожал мои ПД, используя при обработке моих ПД автоматизированный
и неавтоматизированный способы.
Отзыв данного согласия может быть осуществлён только путём подачи мною лично
письменного заявления в Банк и только после исполнения всех обязательств по Договору
(при отсутствии неисполненных обязательств).

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата)

