
ДОГОВОР 
банковского вклада 

г. Москва 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк», в лице 
______________________________действующего на основании___________________________________, 
именуемый в дальнейшем  «Банк», с одной стороны, и «Вкладчик» (либо «Вноситель» - в случае внесения 
вклада на имя третьего лица)_________________________________________________, с другой стороны, 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк принимает от Вкладчика (или от Вносителя) сумму денежных средств (далее - «Вклад») в размере и 

валюте согласно Договору, обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях 
и в порядке, предусмотренных Договором. 

1.2.     Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях согласно действующему законодательству 
            Российской Федерации о страховании вкладов физических лиц. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Вкладчик имеет право: 
2.1.1. Получить всю сумму Вклада или его часть по первому требованию. 
2.1.2. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.1.3. Завещать права на получение Вклада любому лицу. 
2.1.4. Вносить дополнительные взносы во Вклад в случае, если это предусмотрено Договором. Возможность внесения 

дополнительных взносов во Вклад, размеры и сроки их внесения определяются пунктами 6.6.-6.7. Договора. Если 
дополнительные взносы во Вклад предусмотрены Договором, они с момента зачисления на счет Вклада 
увеличивают сумму Вклада, и к ним применяются условия Договора о сумме вклада. 

2.1.5. Получать выписки о состоянии счета Вклада по первому требованию. 
2.1.6. Совершать по Вкладу расходные операции, в случае, если это предусмотрено Договором. Возможность 

совершения расходных операций по вкладу определяется пунктом 6.8. Договора. 
Если расходные операции по Вкладу предусмотрены Договором, они производятся как наличными денежными 
средствами, так и в безналичном порядке в сроки и на условиях, установленных Договором. 
Остаток денежных средств во Вкладе (неснижаемый остаток), если он предусмотрен Договором, после 
совершения любой расходной операции с учетом комиссий Банка, уплачиваемых согласно пунктам 2.2.3. и 2.4.1. 
Договора, должен составлять не менее суммы, указанной в п.6.9. Договора. 
Безналичные перечисления денежных средств со счета Вклада осуществляются на основании заявления 
Вкладчика, удостоверенного его подписью, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной 
банковской операции, составляются и подписываются Банком. 

2..2.  Вкладчик (Вноситель) обязуется: 
2.2.1. Предоставлять Банку при открытии Вклада, при внесении средств во Вклад, востребовании средств Вклада и 

осуществлении операции по счету Вклада документы и сведения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и правилами Банка. 

2.2.2. Известить Банк в письменном виде в случае изменения паспортных данных, адреса места жительства и иной 
информации, имеющей существенное значение для надлежащего исполнения Сторонами условий Договора, не 
позднее семи рабочих дней со дня изменения указанных данных. 
Предоставлять Банку информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 
правилами Банка, о выгодоприобретателе в случае проведения операций по счету Вклада к выгоде третьих лиц не 
позднее семи рабочих дней со дня совершения операции. 
Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременным информированием 
Банка об указанных изменениях, а также за непредставление предусмотренных законодательством РФ сведений и 
документов несет Вкладчик. 

2.2.3. Оплачивать предоставляемые Банком по счету Вклада услуги, предусмотренные тарифами Банка. Оплата в 
течение срока Вклада производится по тарифам, действующим в Банке на день вступления в силу Договора или 
на день продления Договора в течение очередного срока Вклада в случае продления Договора согласно п.6.14., а в 
отношении вкладов «до востребования» - по тарифам, действующим в Банке на день предоставления услуги. 

2.2.4. Не использовать счет Вклада для совершения операций, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

2.3.  Банк обязуется: 
2.3.1. Выплатить всю сумму Вклада (часть Вклада) по первому требованию Вкладчика не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Банком соответствующего распоряжения Вкладчика. При наличии у Вкладчика 
неисполненного денежного обязательства перед Банком Банк вправе прекратить обязательство Вкладчика зачетом 
из суммы денежных средств, подлежащей выплате Вкладчику в соответствии с Договором. 

2.3.2. Выплачивать Вкладчику проценты по Вкладу в размере, порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 
2.3.3. Зачислять поступающие в наличном и/или безналичном порядке денежные средства на счет Вклада в соответствии 

с Договором. 
2.3.4. Предоставлять выписки  по счету Вклада по требованию Вкладчика. Порядок предоставления выписок устанавливается 

Банком. 
2.3.5. Хранить тайну Вклада в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



2.4.  Банк вправе: 
2.4.1.  Списывать со счета Вклада в безакцептном порядке: 
- сумму вознаграждения за оказание Банком услуг по счету Вклада, предусмотренных тарифами Банка, в том числе 

за осуществление расчетно-кассовых операций Вкладчика по счету Вклада, если возможность осуществления 
приходно-расходных операций предусмотрена условиями пунктов 6.6. и п.6.8. Договора; 

- денежные суммы, ошибочно зачисленные на счет Вклада, с приложением к выписке по счету Вклада документа, 
являющегося основанием для списания. 

2.4.2.  В отношении вкладов «до востребования» в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки и размер 
вознаграждения Банка за оказание услуг по Вкладу в течение срока Вклада путем внесения изменений в 
действующие тарифы Банка по вкладу. В случае изменения Банком тарифов по вкладам «до востребования», 
внесенным до принятия Банком соответствующего решения, новые тарифы применяются с даты, указанной в 
соответствующем решении Банка об изменении тарифов по вкладу. 

2.4.3. Отказать Вкладчику (Вносителю) в выполнении распоряжения о совершении операции по счету Вклада (за 
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Вклада), по которой не 
представлены документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.4.4. Уведомлять Вкладчика об изменении адреса и/или реквизитов Банка путем размещения соответствующей 
информации в офисах Банка, информация может быть размещена дополнительно иными способами по выбору 
Банка. 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
3.1. Установленная процентная ставка в течение срока вклада не может быть уменьшена Банком в 

одностороннем порядке, за исключением процентных ставок по вкладам «до востребования» согласно 
п.2.4.2. Договора. 
Проценты по Вкладу начисляются на сумму денежных средств, размещенных на счете Вклада на начало 
операционного дня за период со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня 
возврата Вкладчику либо списания денежных средств со счета Вкладчика по иным основаниям 
включительно. 
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. При расчёте процентов учитывается количество 
календарных дней в году. 

3.2. Выплата процентов, начисленных на сумму Вклада, производится с периодичностью и в сроки, 
установленные п.6.11.Договора. При периодической выплате процентов согласно п.6.11. Договора отсчёт 
периодов выплаты процентов ведётся со дня, следующего за днём внесения денежных средств во Вклад. 

3.3. Если п.6.12. Договора предусмотрено, что начисленные проценты причисляются к Вкладу, то при 
выплате они увеличивают сумму Вклада. 
К процентам, причисленным к сумме Вклада, с момента зачисления на счет Вклада применяются условия 
Договора о сумме Вклада. Проценты, выплаченные по вкладам «до востребования», могут быть 
востребованы Вкладчиком в любое время. Если п.6.12. Договора установлено, что начисленные на Вклад 
проценты не увеличивают сумму Вклада, то они поступают на счёт, указанный в п.6.13. Договора, и могут 
быть востребованы Вкладчиком в любой момент со дня поступления. 

3.4. Если иное не установлено Договором, в случае невостребования Вкладчиком Вклада по истечении его 
срока Договор в соответствии с п.6.14 считается продленным на очередной срок, равный сроку Вклада. 
Очередной срок Вклада исчисляется со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока Вклада. 
Количество продлений Договора на очередной срок Вклада определяется п.6.14. Договора. 

3.5. Проценты по Вкладу при продлении Договора начисляются за период очередного срока Вклада по ставке, 
действующей в Банке на дату продления Договора для данного вида Вклада. Начисленные по Вкладу 
проценты выплачиваются в порядке и сроки, установленные Договором. 

3.6. Если на день, следующий за днем истечения очередного срока Вклада, Банк не осуществляет прием 
вкладов по тарифам с наименованием вкладов согласно п.6.2.Договора в валюте Вклада на срок Вклада, то 
на невостребованный Вклад распространяются действующие в Банке на этот день процентные ставки по 
вкладу «до востребования» в валюте Вклада. 

3.7. По истечении срока Вклада, если согласно п.6.14. Договор не продлевался на очередной срок, а также по 
истечении последнего срока Вклада согласно п.6.14. Договора при продлении Договора, вся сумма Вклада 
перечисляется на счёт, указанный в п.6.15.  

3.8. За период фактического хранения Вклада на сумму Вклада будет начисляться доход по ставке досрочного 
востребования Вклада, указанной в п.6.16. Договора, в следующих случаях досрочного востребования 
Вклада: 

  – досрочного востребования Вкладчиком суммы Вклада (или её части), если расходные операции по 
Вкладу согласно п.6.8. Договора не допускаются; 

  – если расходные операции по Вкладу согласно п.6.8. Договора допускаются, но вследствие совершения 
расходной операции  по Вкладу до истечения его срока во Вкладе останется денежная сумма меньше 
неснижаемого остатка, указанного в п.6.9. Договора. Прекращение Договора при досрочном 
востребовании Вклада является основанием закрытия счета Вклада. Договор вклада «до востребования» 
считается прекращенным с даты получения Банком заявления Вкладчика. 

3.9. При досрочном востребовании Вклада, если до истечения срока Вклада Вкладчику выплачивались 
проценты, в момент выплаты Банком досрочно востребованной суммы Вклада Банку возмещается 
разница между суммой выплаченных по срочной ставке за неполный период срока Вклада процентов и 
суммой процентов, причитающихся Вкладчику в связи с досрочным востребованием Вклада. Если 



Договор продлевался на очередной срок Вклада, доход по ставке, указанной в п.6.16. Договора, 
выплачивается за период фактического хранения Вклада в течение очередного срока со дня последнего 
продления Договора, а проценты, начисленные за предыдущий(ие) срок(и) Вклада, не пересчитываются. 

3.10. Договор вступает в силу с момента внесения денежных средств на счет Вклада. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.2     Споры по Договору разрешаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия – в 
           судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВКЛАДАМ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
5.1.  В случае внесения Вклада Вносителем на имя третьего лица, третье лицо приобретает права Вкладчика по 

Договору с момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо 
выражения им Банку иным способом намерения воспользоваться такими правами (одновременно 
Вкладчик подписывает настоящий Договор). До выражения третьим лицом намерения воспользоваться 
правами Вкладчика Вноситель может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на 
счет по Вкладу денежных средств. При внесении Вклада Вноситель должен представить в Банк документ 
(его копию, заверенную в установленном законодательством РФ порядке), удостоверяющий личность 
Вкладчика - третьего лица. Внесение денежных средств во Вклад в иностранной валюте осуществляется 
при предъявлении Вносителем документа, удостоверяющего личность, и соответствующей нотариально 
оформленной доверенности от Вкладчика на имя Вносителя. 

5.2. При прекращении действия Договора дробная часть остатка Вклада, открытого в иностранной валюте, 
(центы, евроценты) может выдаваться Вкладчику в российских рублях по курсу Банка России на дату 
выдачи. Кроме того, по Вкладу, открытому в Евро, Банк вправе выдать Вкладчику в российских рублях 
часть остатка Вклада в размере до 5 (пяти) Евро по внутреннему курсу Банка на дату выдачи. 

5.3. В случае если процентные доходы по Вкладу в течение срока Вклада в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации подлежат налогообложению налогом на доходы физических 
лиц, Банк удерживает из суммы выплачиваемых процентов или из суммы возвращаемого Вклада сумму 
налога на доходы физических лиц в размере и порядке, установленными налоговым законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Стороны согласились с тем, что при предоставлении Банком информации согласно волеизъявлению 
Клиента в рамках п.7.2. Договора по выбранным Вкладчиком каналам информирования, Банк не нарушает 
тайну банковского вклада, операций по счету и сведений о Вкладчике, направленная Банком информация 
признается сторонами полученной Вкладчиком, что Банк не несет ответственности за получение доступа к 
такой информации неуполномоченными лицами. 

6.  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор № _________ 
 № счёта по Вкладу __________________ 
6.2. Наименование Вклада ___________________________________. 
6.3. Сумма и валюта Вклада _________________________________________________ 
 (доллары США, Евро, российские рубли) 
6.4. Срок Вклада _____Дней 
 (срок, окончание срока вклада по требованию Вкладчика) 
6.5.  Дата окончания срока Вклада ________________г. 
 (дата, окончание срока вклада по требованию Вкладчика) 
6.6.  Дополнительные взносы во Вклад вносятся до ________________ 
 (не вносятся, вносятся до даты; вносятся без ограничений) 
6.7.  Минимальный размер дополнительного взноса ___________________________________ 
 (не вносятся, доллары США, ЕВРО, российские рубли, не ограничен) 
6.8.  Расходные операции по Вкладу _________________________ 

(не допускаются, допускаются) 
6.9.  Сумма неснижаемого остатка _______________________________________ 
 (не предусмотрен, доллары США, Евро, российские рубли) 
6.10.  Процентная ставка по Вкладу (% годовых)  _________________________________________ 
 (% годовых,   от (суммы) до (суммы) % годовых) 
6.11.  Периодичность и сроки выплаты процентов _____________________. 
 (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, по окончании срока Вклада, в дату внесения денежных средств на 

счет Вклада, согласно действующим Тарифам Банка по Вкладу) 
6.12.  Проценты, начисленные на Вклад, при выплате ________________________________________ 
 (не увеличивают сумму Вклада: причисляются к Вкладу) 
6.1.3.  Номер счёта для перечисления процентов по Вкладу ________________________________________ 

(поле не заполняется, если проценты причисляются к Вкладу) 
6.14.  Количество продлений Договора на очередной срок Вклада _________________________________ 
 (количество продлений; продление Договора не предусмотрено, неограниченное продление Договора, если на день 

продления Договора Банк осуществляет прием вкладов по тарифам с наименованием вкладов согласно п. 6.2 Договора 
в валюте Вклада на срок Вклада) 

6.1.5.  Номер счёта для перечисления средств Вклада ____________________________________ 
(поле не заполняется при открытии склада «до востребования») 

6.16. Процентная ставка при досрочном востребовании Вклада (% годовых)  ___________________________ 



 (% годовых, согласно действующим Тарифам Банка по Вкладу от (срока) до (срока) % годовых, поле не 
заполняется при открытии вклада «до востребования») 

6.17. Дата заключения  Договора. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
7.1.Банк:________________________________________________________________________ 
Наименование, адрес. БИК. к/с (соответствующее ГРКЦ) СРС Банка 

Сайт Банка в сети Интернет: www.geobank.ru 
Сотрудник Банка ______________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество 
На основании _________________________________ 

 
М.п.                                                                                                                                                          Подпись  
 

7.2. Вкладчик: 
ФИО:  
Адрес:,  
Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия ___________ № _ 
выдан  « __________________________ »_ г. 
Дата рождения Вкладчика 
Телефон (в т.ч. при наличии мобильный)  
Адрес электронной почты/ e-mail *  

С Тарифами по Вкладу ознакомлен и с ними согласен. 
При внесении Вклада действую только к своей собственной выгоде. 

Подпись Вкладчика 
Вноситель: 
ФИО:  
Адрес:. 
Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия ___________ № _ 
выдан « __________________________ »_ г. 
Дата рождения Вносителя: 
Телефон (в т.ч. при наличии мобильный) 

Адрес электронной почты/ e-mail *  
С Тарифами по Вкладу ознакомлен и с ними согласен. 

 
Подпись Вносителя 


