
 

ДОГОВОР О БАНКОВСКОМ ВКЛАДЕ (ДЕПОЗИТЕ) №  

«НОВОГОДНЯЯ КОПИЛКА» 

(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 ______________() 
1.2. Сумма вклада – это остаток денежных средств на счете, указанном в п. 1.4. Настоящего договора . 
1.3. Банк обязуется возвратить денежные средства в размере Суммы вклада (с учетом п.3.2.4. настоящего 

Договора) 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 120 (Сто двадцать) дней.   
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 начисленными процентами по Вкладу 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 начисляет Вкладчику проценты по Вкладу в следующем порядке:  

- за период со дня, следующего за днем внесения Суммы вклада на счет, указанный в п.1.4. Договора по 31.01.2021 г.  в 
размере равном Ключевой ставке Банка России. При этом, на дату заключения настоящего Договора размер процентов, 
начисляемых на Сумму Вклада, составляет 4.25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых. 
- за период с 01.02.2021 г. по окончание срока вклада – ключевая ставка Банка России минус 0,65 (ноль целых шестьдесят 
пять сотых) процентов годовых. При этом, на дату заключения настоящего Договора размер процентов, начисляемых на 
Сумму Вклада, составляет 3,60% (Три целых шесть десятых) процентов годовых. 

     Размер процентов подлежит изменению со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России. 
     2.2. Проценты начисляются из расчета действительного числа календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

2.3. 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. 

2.4. Выплата начисленных процентов на банковский (расчетный) счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, 
производится в последний день срока Вклада. 

2.5. Частичное востребование денежных средств со вклада не производится. 
2.6. Пополнения Вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм разрешены. Сумма 

минимального дополнительного взноса для Вклада составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).  
2.7. В последний день срока вклада, согласно п.1.5. депозитный счет закрывается без дополнительного заявления 

Вкладчика. Сумма вклада и причитающиеся проценты перечисляются Вкладчику на банковский (расчетный) счет, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

2.8.  Банк при досрочном востребовании Вкладчиком Суммы вклада или в случае списания денежных средств в 
соответствии с п.3.2.3. настоящего Договора начисляет проценты по ставке «До востребования», действующей на дату 
досрочного востребования Вклада или списания денежных средств в соответствии с п.3.2.3. настоящего Договора, за 
период фактического пользования суммой.  
 

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 денежные средства 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.3.2.2. настоящего Договора Банк перечисляет Сумму вклада за вычетом сумм, списанных в соответствии 
с п.3.2.2. настоящего Договора, на банковский (расчетный) счет Вкладчика в день списания средств; 

3.1.5. зачислять дополнительные взносы в соответствии с п.2.6. настоящего Договора;  



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. 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. 

3.2.2. 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.2.8. Договора. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

 
4.1. В целях реализации предмета настоящего Договора Вкладчик обязуется: 
4.1.1. перечислить денежные средства, указанные 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) календарных 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; 
4.1.4. письменно сообщать Банку обо всех изменениях своего правового статуса, перемене адреса (места 

нахождения), любых изменениях в документах, предоставленных Банку, в течение 5 (Пяти) дней с момента 
соответствующих изменений. При неисполнении вышеуказанных условий Банк не несет ответственности 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 
Вкладчика Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Все риски, связанные с отсутствием 
такого уведомления, несет Вкладчик. 
 

4.2. Вкладчик вправе: 
4.2.1. Потребовать расторгнуть Договор в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Договора.  
4.2.2. пополнять вклад путем безналичных перечислений дополнительных взносов на депозитный счет. При этом 

сумма каждого дополнительного взноса не может быть менее суммы, указанной в п.2.6 Договора. Сумма вклада 

увеличивается на сумму дополнительных взносов. В случае, если сумма дополнительного взноса менее суммы 
дополнительного взноса для вклада, указанной в п.2.6., Банк перечисляет ее на счет, указанный в разделе 9 Договора; 

4.2.3. 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 изменении (дополнении) Договора должно быть совершено в письменной форме и подписано 
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплено печатями сторон, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором. 

6.4. Договор считается измененным (дополненным) с момента подписания Соглашения об изменении 
(дополнении) Договора или с момента введения новых условий, указанных в настоящем Договоре. 
 

 

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 города 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. 
             8.5. В случае, если Вкладчик отнесен в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым 

предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, 
установленных Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Банк 

АО Банк "ПСКБ" 
191123, г. Санкт-Петербург, ул Шпалерная, дом 42 

к/с 30101810000000000852  
в Северо-Западном ГУ Банка России  

БИК 044030852 
ИНН 7831000965 

 

Вкладчик 
 
 
 

Банк 

АО БАНК "ПСКБ" 
191123, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.42; 

ИНН 7831000965/КПП 783501001,  
ОГРН 1027800000227, ОКВЭД 64.19,  

к/с 30101810000000000852 
в Северо-Западном ГУ Банка России,  

БИК 044030852; 

 
 

Вкладчик 

ООО "АтриумФинансХолдинг" 
195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 

16/12, кв28 
ИНН 7806223742 

р/с 40702810700000028192 
АО БАНК "ПСКБ" 

к/с 30101810000000000852 

 в Северо-Западном ГУ Банка России 
БИК 044030852 

 
 

 

 

  
 
 
 
_____________________ (_________________) 

Начальник операционного отдела 
 
 
___________________________(Цыганенко С. А.) 
 

Генеральный директор 
 
 
____________________________ (Веселова А. А. ) 



_______________(_______________)  

 


