Акционерное общество Банк «Советский»
(АО Банк «Советский»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО Банк «Советский»
______________ Р.Р. Долотин
31 октября 2016 года

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
ДОГОВОРОВ СРОЧНОГО ВКЛАДА
«Пенсионный капитал»
В АО БАНК «СОВЕТСКИЙ»
введены в действие 01 ноября 2016 года
Приказом от 31 октября 2016 года № 824

Санкт-Петербург
2016 год

ДОГОВОР О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал»)

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются ежемесячно путем перечисления
на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора. Проценты выплачиваются в
дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую числу
дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в последний день срока вклада. Если
дата уплаты процентов или (и) последний день срока вклада приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то начисление и выплата процентов по вкладу
производится в последний день этого месяца. Проценты после возобновления вклада
выплачиваются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующую
числу даты пролонгации настоящего договора. Выплата процентов производится Банком
причислением начисленных процентов к депозитному счету срочного вклада с
последующим перечислением в Дату уплаты процентов суммы процентов, положенной
вкладчику к получению, на текущий счет Вкладчика указанный в п. 1.4. настоящего
Договора.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее выплаченных по ставке вклада процентов
не производится; за период с даты, следующей за датой последней выплаты процентов
и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до момента расторжения
договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты, начисленные по ставке
0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного

уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК

____________________
( подпись)

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 «Пенсионный капитал» ознакомлен и согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал» с услугой «SMS – информирование»)

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются ежемесячно путем перечисления
на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора. Проценты выплачиваются в
дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую числу
дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в последний день срока вклада. Если
дата уплаты процентов или (и) последний день срока вклада приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то начисление и выплата процентов по вкладу
производится в последний день этого месяца. Проценты после возобновления вклада
выплачиваются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующую
числу даты пролонгации настоящего договора. Выплата процентов производится Банком
причислением начисленных процентов к депозитному счету срочного вклада с
последующим перечислением в Дату уплаты процентов суммы процентов, положенной
вкладчику к получению, на текущий счет Вкладчика указанный в п. 1.4. настоящего
Договора.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее выплаченных по ставке вклада процентов
не производится; за период с даты, следующей за датой последней выплаты процентов
и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до момента расторжения
договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты, начисленные по ставке
0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного

уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. Вкладчик согласен и просит Банк на условиях Правил оказания услуги «SMSинформирование» (далее - Правила) по Договору, заключенному с Банком, предоставлять
возмездные услуги SMS-информирования об операциях по депозитному счету:
№ _____________________________.
SMS-сообщения об операциях по указанному счету направлять на номер мобильного
телефона: + 7 _________________________.
Вкладчик уведомлен и согласен с тем, что данная услуга является платной. Размер платы,
порядок ее изменения установлены в тарифах Банка. Вкладчик предоставляет заранее
данный акцепт на списание Банком с вышеуказанного депозитного счета комиссии за
оказание услуги в дату выплаты/начисления/капитализации процентов по вкладу.
Вкладчик уведомлен согласен с тем, что удержание оплаты за SMS-информирование при
досрочном расторжении Договора осуществляется путем вычета ее из суммы вклада,
причитающейся к выплате Вкладчику после досрочного расторжения с учетом условий п.
2.5. Отключение услуги SMS-информирования возможно не ранее чем через 181 день

суммарного срока хранения вклада.
5.6. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК
____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК
____________________
( подпись)

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 «Пенсионный капитал» с услугой «SMS – информирование»
ознакомлен и согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал» с капитализацией)

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: ежемесячное причисление к вкладу. Проценты
причисляются в дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на
депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений, причисленными процентами 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно в дату,
соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в
последний день срока вклада. Если дата уплаты процентов или (и) последний день срока
вклада приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то начисление
и причисление к сумме вклада процентов по вкладу производится в последний день этого
месяца. Выплата процентов производится Банком причислением начисленных процентов
к депозитному счету срочного вклада. Проценты после возобновления вклада
причисляются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующей
числу даты возобновления договора. Причисление процентов производится Банком на
депозитный счет вкладчика.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее причисленных ко вкладу по ставке вклада
процентов не производится; за период с даты, следующей за датой последнего
причисления процентов и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до
момента расторжения договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты,
начисленные по ставке 0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного
уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК

____________________
( подпись)

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 «Пенсионный капитал» с капитализацией ознакомлен и согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ РУБЛЕВОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал» с капитализацией и услугой «SMS –
информирование»)
Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: ежемесячное причисление к вкладу. Проценты
причисляются в дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на
депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений, причисленными процентами 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно в дату,
соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в
последний день срока вклада. Если дата уплаты процентов или (и) последний день срока
вклада приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то начисление
и причисление к сумме вклада процентов по вкладу производится в последний день этого
месяца. Выплата процентов производится Банком причислением начисленных процентов
к депозитному счету срочного вклада. Проценты после возобновления вклада
причисляются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующей
числу даты возобновления договора. Причисление процентов производится Банком на
депозитный счет вкладчика.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее причисленных ко вкладу по ставке вклада
процентов не производится; за период с даты, следующей за датой последнего
причисления процентов и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до
момента расторжения договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты,
начисленные по ставке 0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного
уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. Вкладчик согласен и просит Банк на условиях Правил оказания услуги «SMSинформирование» (далее - Правила) по Договору, заключенному с Банком, предоставлять
возмездные услуги SMS-информирования об операциях по депозитному счету:
№ _____________________________.
SMS-сообщения об операциях по указанному счету направлять на номер мобильного
телефона: + 7 _________________________.
Вкладчик уведомлен и согласен с тем, что данная услуга является платной. Размер платы,
порядок ее изменения установлены в тарифах Банка. Вкладчик предоставляет заранее
данный акцепт на списание Банком с вышеуказанного депозитного счета комиссии за
оказание услуги в дату выплаты/начисления/капитализации процентов по вкладу.
Вкладчик уведомлен согласен с тем, что удержание оплаты за SMS-информирование при
досрочном расторжении Договора осуществляется путем вычета ее из суммы вклада,
причитающейся к выплате Вкладчику после досрочного расторжения с учетом условий п.
2.5. Отключение услуги SMS-информирования возможно не ранее чем через 181 день

суммарного срока хранения вклада.
5.6. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК

____________________
( подпись)

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 «Пенсионный капитал» с капитализацией и услугой «SMS –
информирование» ознакомлен и согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/_______________________
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ ВАЛЮТНОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал»)

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются ежемесячно путем перечисления
на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора. Проценты выплачиваются в
дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую числу
дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в последний день срока вклада. Если
дата уплаты процентов или (и) последний день срока вклада приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то начисление и выплата процентов по вкладу
производится в последний день этого месяца. Проценты после возобновления вклада
выплачиваются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующую
числу даты пролонгации настоящего договора. Выплата процентов производится Банком
причислением начисленных процентов к депозитному счету срочного вклада с
последующим перечислением в Дату уплаты процентов суммы процентов, положенной
вкладчику к получению, на текущий счет Вкладчика указанный в п. 1.4. настоящего
Договора.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
10 000,00 (десять тысяч) долларов США/евро, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее выплаченных по ставке вклада процентов
не производится; за период с даты, следующей за датой последней выплаты процентов
и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до момента расторжения
договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты, начисленные по ставке
0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного

уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК

____________________
( подпись)

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

ДАТА __.___.20____г.

ДОГОВОР О СРОЧНОМ ВАЛЮТНОМ ВКЛАДЕ №
(вклад «Пенсионный капитал» с капитализацией)

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании Доверенности
, с одной
стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (далее - вклад) в сумме
(
)
, а Банк принимает сумму вклада и обязуется возвратить вклад по истечении срока
вклада, а также уплатить Вкладчику проценты по вкладу на условиях, в размере и
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Валюта вклада:
Минимальная сумма вклада составляет:
(
)
.
Сумма первоначального взноса вклада:
(
)
.
Срок вклада:
.
Срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет,
указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
Дата заключения договора вклада:
.
Дата окончания срока вклада:
.
Процентная ставка по вкладу фиксирована и составляет
процентов годовых на дату
заключения договора и не подлежит изменению в течение указанного выше срока вклада.
Порядок выплаты процентов: ежемесячное причисление к вкладу. Проценты
причисляются в дату, соответствующую числу дня поступления суммы вклада на
депозитный счет.
1.3. Для учета денежных средств по вкладу Банк открывает Вкладчику депозитный счет
№
. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер депозитного
счета Вкладчика с последующим направлением уведомления Вкладчику об этом в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
1.4. Для возврата суммы вклада и выплаты начисленных процентов по вкладу Банк
использует текущий счет Вкладчика №
.
1.5. Допускается осуществление дополнительных взносов на депозитный счет. При этом
сумма вклада увеличивается на сумму вновь вносимых денежных средств.
Дополнительные взносы принимаются в размерах и сроках, определенных тарифами
Банка по данному виду вклада, действующими на дату заключения Договора.
1.6. 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 вклада на дату начала пролонгации срока вклада с присоединенными суммами
пополнений, причисленными процентами 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 текущий счет Вкладчика.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. При расчете суммы процентов к начислению и выплате принимается фактическое
количество дней в календарном году и месяце.
2.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Банком на первом сроке
хранения вклада по фиксированной ставке со дня, следующего за днем ее поступления на
депозитный счет, до дня окончания очередного срока вклада включительно, а если ее
списание с депозитного счета произведено по иным основаниям, предусмотренным
нормами Российского законодательства, – до дня списания включительно. При
пролонгации Договора начисление процентов производится по фиксированной ставке на
очередном сроке хранения в соответствии с условиями п. 1.6. настоящего Договора.
2.3. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно в дату,
соответствующую числу дня поступления суммы вклада на депозитный счет и в
последний день срока вклада. Если дата уплаты процентов или (и) последний день срока
вклада приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то начисление
и причисление к сумме вклада процентов по вкладу производится в последний день этого
месяца. Выплата процентов производится Банком причислением начисленных процентов
к депозитному счету срочного вклада. Проценты после возобновления вклада
причисляются Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующей
числу даты возобновления договора. Причисление процентов производится Банком на
депозитный счет вкладчика.
2.4. Банк производит возврат вклада и выплату процентов, причитающихся Вкладчику, в
последний день срока вклада, указанный в п. 1.2. настоящего Договора в случае, если
пролонгация настоящего Договора невозможна по причинам, указанным в п. 1.6.
настоящего Договора.
При досрочном востребовании вклада на первом или последующем сроке хранения Банк
производит возврат вклада в день получения заявления от Вкладчика.
Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
настоящем Договоре текущий счет Вкладчика. При возврате вклада, депозитный счет
закрывается.
2.5. Вкладчик вправе истребовать всю сумму Вклада и начисленные проценты по вкладу в
любое время, письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму
Вклада и начисленные проценты в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае превышения текущей суммы Вклада
10 000,00 (десять тысяч) долларов США/евро, Вкладчик обязуется уведомить Банк о
намерении отзыва Вклада.
В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк выплачивает Вкладчику
всю сумму вклада и проценты, рассчитанные в соответствии со следующими условиями:
при досрочном расторжении перерасчет ранее причисленных ко вкладу по ставке вклада
процентов не производится; за период с даты, следующей за датой последнего
причисления процентов и/или с даты, следующей за датой заключения, пролонгации до
момента расторжения договора Вкладчиком, Банк выплачивает Вкладчику проценты,
начисленные по ставке 0,01% (Ноль целых, одна сотая процентов) годовых.
2.6. В случае если денежные средства во вклад были перечислены безналичным путем (за
исключением безналичных перечислений при пролонгации вкладов, ранее открытых в
Банке), при одностороннем досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика
до истечения первых тридцати календарных дней срока вклада, Вкладчик обязан уплатить
Банку комиссию за снятие наличных денежных средств по тарифам, действующим в
Банке на день осуществления операции. Вкладчик согласен с тем, что взимание указанной
комиссии производится Банком путем удержания суммы комиссии, причитающейся Банку
согласно настоящему пункту, из суммы вклада, выплачиваемой Вкладчику.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что возврат вклада и начисленных процентов
производится Вкладчику в том подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного
уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику депозитный счет и зачислить на него сумму вклада в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. По истечении срока вклада или досрочно, по первому требованию Вкладчика,
возвратить сумму вклада с причитающимися процентами, перечислив соответствующие
денежные средства на текущий счет, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
3.1.4. Гарантировать тайну вклада, операции по депозитному счету и сведений о
Вкладчике. Сведения, составляющие тайну вклада, могут быть представлены только
Вкладчику или его представителю. Третьим лицам такие сведения могут быть
представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Внести на депозитный счет сумму вклада, указанную в п. 1.1. настоящего Договора,
в наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.
3.2.2. В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность, в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения. При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет
ответственность за возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь,
увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о выплате возмещения по вкладу,
отказ в выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать
Государственной корпорацией «Агентство по страхования вкладов» личность Вкладчика.
3.2.3 Вкладчик обязуется в письменной форме информировать Банк о выданных и
отозванных доверенностях на распоряжение банковским счетом и/или банковским
вкладом не позднее дня, следующего за днем выдачи (Отзыва) такой доверенности.
Уведомление Вкладчика должно содержать фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
место регистрации лица, на имя которого выдана (была выдана) доверенность, сведения о
нотариусе, удостоверившем доверенность, реквизиты доверенности.
При несоблюдении Вкладчиком обязательства о направлении в Банк уведомления,
предусмотренного настоящим пунктом, риск неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием в Банке указанной информации несет Вкладчик.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Списывать денежные средства с депозитного счета без дополнительного
распоряжения вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на
депозитный счет. При этом Вкладчик настоящим дает свое согласие на списание Банком с
соответствующего депозитного счета Вкладчика денежных средств в размере сумм,
ошибочно зачисленных Банком.
3.3.2. Осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка, в соответствии с действующими банковскими правилами.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать всю сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Распоряжаться вкладом лично или уполномочить своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4.3. Завещать свой вклад в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящим Вкладчик дает согласие на обработку и использование Банком своих
персональных данных, предоставленных Банку при заключении настоящего Договора,
открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком
Вкладчика о банковских продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или
компаниями-партнерами Банка. Обработка персональных данных распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер
документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер
телефона (далее – Персональные данные). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие
на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения
(в том числе передачи) Персональных данных. Обработка Персональных данных будет
осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Согласие на обработку и использование
Персональных данных Вкладчика предоставляется на весь период действия настоящего
Договора и продлевается сроком на 5 (Пять) лет с момента прекращения действия
настоящего Договора и может быть досрочно отозвано путем направления за 30
(Тридцать) рабочих дней отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки
Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
телеграммой или телексом.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами с момента
зачисления суммы вклада, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, на депозитный счет
Вкладчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Банком своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Вклад по настоящему 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». Вкладчик ознакомлен с порядком
обеспечения возврата вклада на момент подписания настоящего Договора.
5.5. 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.
6. 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
Подразделение выдавшее паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИНН:
БАНК

____________________
( подпись)
М.П.

Номер

выдан

ВКЛАДЧИК

____________________
( подпись)

Заявления Вкладчика:
3. С Тарифами на услуги по банковским операциям АО Банк «Советский», в том числе с
порядком их установления, изменения и оплаты ознакомлен и согласен.
4. С условиями валютного вклада «Пенсионный капитал» с капитализацией ознакомлен и
согласен.
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика
____________________/
(подпись Вкладчика)

ДАТА __.___.20____г.

