
ДОГОВОР О  БАНКОВСКОМ  ВКЛАДЕ (ДЕПОЗИТЕ) № 10-0-19/ -  

«классический- вип» 

(для юридических лиц) 

 

Санкт-Петербург                               «___»___________20___г. 

 

Акционерное общество “Петербургский социальный коммерческий банк”, именуемое в дальнейшем 

Банк, в лице ___________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и  

_______________, именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице __________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Вкладчик размещает, а Банк принимает временно свободные денежные средства в сумме 

______________________  (вклад). 

1.2. Сумма вклада – это остаток денежных средств на счете, указанном в п. 1.4. настоящего договора. 

1.3. Банк обязуется возвратить указанные в п.1.1. настоящего договора средства и за пользование ими выплатить 

Вкладчику доход в виде процентов в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.4. Вкладчик вносит сумму вклада на депозитный счет №  ____________________________________. 

1.5. Вклад вносится на срок 1 год.   

1.6. Срок Вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы Вклада на счет, указанный в п.1.4. 

настоящего Договора. 

1.7.  Банк возвращает Сумму Вклада (с учетом п.3.2.4. настоящего Договора) в последний день срока Вклада. В 

случае, если последний день срока Вклада приходится на нерабочий для Банка день, последним днем срока Вклада 

считается следующий рабочий день. 

 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА 
 

2.1. Банк за весь срок действия настоящего договора начисляет на всю сумму вклада проценты (без 

капитализации процентов) из расчета ____% (____________)  процентов  годовых. 

2.2. Банк при досрочном востребовании Вкладчиком суммы вклада или в случае списания денежных средств в 

соответствии с п.3.2.4. настоящего Договора  начисляет и выплачивает проценты из расчета: 

- за период  хранения денежных средств менее 31 календарного дня по ставке «До востребования», действующей 

на дату досрочного востребования Вклада, за период фактического пользования суммой. 

- ___% (____________) процентов годовых  за период хранения денежных средств от 31 до 60 дней; 

- ___% (____________) процентов годовых за период хранения денежных средств от 61 до 90 дней; 

- ___% (____________) процентов годовых за период хранения денежных средств от 91 до 180 дней; 

- ___% (____________) процентов годовых за период хранения денежных средств от 181 до 270 дней; 

- ___% (____________) процентов годовых за период хранения денежных средств от 271 до 1 года; 

2.3. Проценты начисляются из расчета действительного числа календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

2.4. В случае, если срок возврата вклада по окончании срока действия договора приходится на выходные 

(праздничные) дни, то проценты на вклад за эти выходные (праздничные) дни начисляются в размере ставки, 

предусмотренной п.2.1. настоящего договора. 

2.5. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения суммы вклада на счет, указанный в 

п.1.4, до дня возврата ее Вкладчику включительно либо ее списания со счета Вкладчика по иным основаниям. 

2.6. Выплата  начисленных процентов производится по окончании срока Вклада, путем перечисления на 

банковский (расчетный) счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

2.7   В случае невостребования суммы Вклада в последний день срока Вклада в соответствии с п. 1.5. и 1.7., 

настоящий Договор автоматически пролонгируется в течение года с момента окончания начального вклада в 

соответствии с вариантом №___ 

Вариант № 1: на срок 31 день, на условиях вклада «Классический», действующих на дату пролонгации Вклада.  

Вариант № 2: на срок 91 день, на условиях вклада «Классический», действующих на дату пролонгации Вклада, с 

выплатой процентов в конце срока вклада.  

В последний день срока Вклада после пролонгации проценты начисляются со дня, следующего за днем 

последнего начисления процентов, по дату последнего дня срока соответствующего Вклада включительно.  

2.8. По окончании последней пролонгации, согласно п.2.7., депозитный счет закрывается без дополнительного 

заявления Вкладчика. Сумма Вклада и причитающиеся проценты перечисляются Вкладчику на банковский (расчетный) 

счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

2.9.  Пополнение Вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм не производится. 

                                                       

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.1.     В целях реализации предмета настоящего договора Банк обязуется: 

3.1.1. открыть Вкладчику депозитный счет для последующего зачисления на него и учета суммы вклада; 

3.1.2. зачислить сумму вклада на депозитный счет Вкладчика в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.1.3. начислять и выплачивать проценты на сумму вклада в порядке, определенном настоящим договором; 

3.1.4. выдать Сумму вклада по истечении срока вклада, перечислив соответствующие денежные средства на 

банковский (расчетный) счет Вкладчика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, не позднее дня, следующего за 

днем окончания срока вклада. В случаях наложения ареста на денежные средства на депозитном счете, 



предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк по истечении срока вклада выдает 

Сумму вклада за вычетом сумм, в отношении которых действует арест, перечислив соответствующие денежные 

средства на банковский (расчетный) счет Вкладчика в день окончания срока вклада. Начисление процентов на 

арестованные суммы после окончания срока вклада (депозита) не производится. В случаях списания денежных средств с 

депозитного счета в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора Банк выдает Сумму вклада за вычетом сумм, 

списанных в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора, перечислив соответствующие денежные средства на 

банковский (расчетный) счет Вкладчика в день списания денежных средств в соответствии с п.3.2.4. 

3.1.5. закрыть депозитный счет Вкладчика после перечисления суммы вклада и начисленных по нему 

процентов на счет Вкладчика. 

3.1.6. Банк гарантирует Вкладчику  тайну вклада. Без согласия Вкладчика справки третьим лицам, 

касающиеся вклада, могут быть представлены только в случаях, специально предусмотренных действующим 

законодательством; 

 

3.2. Банк вправе: 

3.2.1. отказать Вкладчику в зачислении на депозитный счет дополнительных сумм; 

3.2.2. в одностороннем порядке изменить размер процентов, письменно известив об этом Вкладчика за  5 

(Пять) календарных дней до изменения в случае принятия Центральным Банком РФ или другими государственными 

органами нормативных актов, прямо предписывающих урегулировать процентные ставки по депозитам (вкладам) 

юридических лиц, а  также в случае изменения ставки рефинансирования. 

3.2.3. отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке по настоящему договору без 

предварительного уведомления Вкладчика, в случае неисполнения им обязательств, указанных в п.4.1.1. настоящего 

договора. 

В случае, если Банк отказывается от  исполнения обязательств по настоящему договору, денежные средства, 

перечисленные Вкладчиком в нарушение условий о сумме и сроке перечисления денежных средств, не принимаются 

Банком и возвращаются Вкладчику не позднее следующего банковского дня. 

3.2.4. списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика с депозитного счета денежные средства: 

- причитающиеся Банку по заключенным с Вкладчиком кредитным и иным договорам; 

- ошибочно зачисленные Банком; 

- причитающиеся взыскателю, в случае предъявления к депозитному счету требований о списании 

денежных средств (обращении взыскания), предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации;  

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае  списания в соответствии с настоящим пунктом денежных средств с депозитного счета 

настоящий договор считается расторгнутым на условиях, изложенных в п.2.2. Договора. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

 

4.1. В целях реализации предмета настоящего договора Вкладчик обязуется: 

4.1.1. перечислить сумму вклада, указанную в п. 1.1., на открытый депозитный счет  в течение 3 (Трех) 

банковских дней со дня подписания настоящего договора; 

4.1.2. уведомить Банк о своем намерении досрочно расторгнуть договор за 5 (Пять) банковских дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего договора; 

4.1.3. уведомить Банк до момента возврата Банком суммы вклада и (или) выплаты процентов по вкладу об 

изменении банковских реквизитов и (или) юридического адреса; 

4.2. Вкладчик вправе: 

4.2.1. Потребовать расторгнуть договор в соответствии с п.4.1.2., в случае несогласия с новыми условиями, 

направленными Банком в соответствии с п.3.2.2.  

Требование исполняется Банком в случае, если оно было получено  не позднее, чем через 5 (пять) дней после 

направления Вкладчику уведомления о новых условиях вклада. За время фактического нахождения денежных средств в 

Банке Вкладчику выплачиваются проценты на условиях вклада, указанных Банком в уведомлении. 

4.2.2. Вкладчик не имеет право перечислять находящиеся на вкладе денежные средства другим лицам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. При задержке возврата суммы вклада Банк обязан уплатить Вкладчику пени в размере 0,01% (Ноль целых 

и одна сотая) от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен на основании соглашения сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях, не предусмотренных 

настоящим Договором. 

6.3. Соглашение об изменение (дополнении) договора должно быть совершено в письменной форме и подписано 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплено печатями сторон. 

6.4. Договор считается измененным (дополненным) с момента подписания Соглашения об изменении 

(дополнении) договора. 

 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего договора, стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его сторонами с момента поступления Суммы вклада 

на счет, указанный в 1.4. Договора и действует до полного выполнения обязательств по нему сторонами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны, имеют одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора. 

8.4. Все уведомления, направляемые сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны стороной, посылающей уведомление, или её уполномоченным представителем.  

Уведомления могут направляться сторонами друг другу следующими способами:  

- телеграф - путем направления телеграммы с уведомлением о вручении; 

- почтовая связь - путем направления заказного письма с уведомлением о вручении; 

- курьерская связь; 

- система "Мобильный банк ПСКБ" (в случае, если Вкладчик подключен к данной системе).  

При возникновении споров, связанных с осуществлением электронного документооборота с использованием 

системы "Мобильный банк ПСКБ", стороны руководствуются "Правилами обслуживания клиентов (юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) Акционерного общества 

"Петербургский социальный коммерческий банк" в системе дистанционного банковского обслуживания "клиент-банк" с 

использованием интернет-технологий ("Мобильный Банк ПСКБ")"; 

- система «ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС» (в случае, если Вкладчик подключен к данной системе).  

При возникновении споров, связанных с осуществлением электронного документооборота с использованием 

системы «ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС», стороны руководствуются «Правилами дистанционного банковского 

обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в системе 

«ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС» Акционерного общества «Петербургский социальный коммерческий банк». 

Уведомление, направленное Банком по системе "Мобильный банк ПСКБ", считается полученным Вкладчиком в 

день получения Банком соответствующего уведомления о прочтении. При неполучении соответствующего уведомления 

о прочтении уведомление, направленное Банком по системе "Мобильный банк ПСКБ", считается полученным 

Вкладчиком в срок, установленный "Правилами обслуживания клиентов (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) Акционерного общества "Петербургский 

социальный коммерческий банк" в системе дистанционного банковского обслуживания "клиент-банк" с использованием 

интернет-технологий ("Мобильный Банк ПСКБ")". 

Уведомление, направленное Банком по системе «ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС», считается полученным Вкладчиком 

в день получения Банком соответствующего уведомления о прочтении. При неполучении соответствующего 

уведомления о прочтении уведомление, направленное Банком по системе «ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС», считается 

полученным Вкладчиком в срок, установленный «Правилами дистанционного банковского обслуживания юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, в системе «ПСКБ.ОНЛАЙН.БИЗНЕС» Акционерного общества 

«Петербургский социальный коммерческий банк». 

Уведомление, направленное с использованием иных способов связи (телеграф, почтовая связь, курьерская связь), 

считается полученным адресатом с момента, указанного в уведомлении о вручении.  

Уведомление также считается полученным по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня его доставки на почту 

получателя, указанного на почтовом штемпеле, или в распечатке о движении соответствующей корреспонденции с 

Интернет-сайта Почты России по адресу получателя, если адресат по последнему известному адресу не находится, 

отказался от получения или в разумный срок, составляющий не более 5 (пяти) календарных дней, не явился за 

получением соответствующей корреспонденции. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Банк 

АО Банк "ПСКБ" 

191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.42 

к/с 30101810000000000852  

в Северо-Западном ГУ Банка России 

БИК 044030852 

ИНН 7831000965 

 

 

Вкладчик 

 

 

____________________(______________________) 

  

__________________ ( ___________________ ) 



 


