
БАНК __________________________          ВКЛАДЧИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)___________________________ 
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Приложение 2 

 

к Решению Комитета ОАО «Сбербанк России» 

по розничному бизнесу № ______ от «___»_______ 2013 г. 

 

 

Применяется по  всем видам вкладов в рублях и иностранной валюте, за исключением вклада  

«Мультивалютный Сбербанка России»  

                                               Код  012111065/4 
                                                                           

                                                                                           

                                                                                                            
  

Договор №                      

О ВКЛАДЕ “______________ ” 

г. __________________         “___”_____________20__ г. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» именуемое в дальнейшем «БАНК», с одной  

стороны,  и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ВКЛАДЧИК вносит, а БАНК принимает денежные средства (вклад) в сумме и валюте согласно Договору, обязуется 
возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором. Для учета денежных средств, вносимых ВКЛАДЧИКОМ на основании Договора, БАНК открывает 

ВКЛАДЧИКУ счет вклада. 

1.2. К вкладу применяются Условия размещения вкладов (далее – Условия) и Тарифы БАНКА за совершение операций 
по счету вклада, в том числе за выдачу наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным путем  
(далее – Тарифы), действующие на дату подписания Договора, а при его пролонгации – на дату пролонгации Договора. 
Вкладчик ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами.  

1.3. БАНК информирует ВКЛАДЧИКА об изменении Условий, Тарифов, а также об изменении процентных ставок по 

вкладу посредством размещения соответствующих сведений в подразделениях БАНКА, осуществляющих операции по 

вкладам физических лиц в доступном для ознакомления вкладчиков месте, на официальном сайте БАНКА в сети 
Интернет. 

1.4. ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ перечислять со счета вклада суммы, предусмотренные пунктом 3.2.1.1. Условий, а 
также в иных случаях, установленных настоящим Договором. 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Сумма и валюта вклада: ____________________________________________________________________________ 

2.2. Срок вклада: ______________________________________________________________________________________ 

2.3. Дата окончания срока вклада: ________________________________________________________________________ 
                                                                                        (для вкладов на определенный срок) 

2.4. Процентная ставка по вкладу: ________________________________________________________________________ 

2.5. Приходные операции по вкладу:______________________________________________________________________ 
 

2.6. Минимальный размер дополнительного взноса, вносимого наличными деньгами: _____________________________ 
                                                                         

2.7. Периодичность внесения дополнительных взносов:______________________________________________________ 

2.8. Расходные операции по вкладу:______________________________________________________________________ 

2.9. Сумма неснижаемого остатка:________________________________________________________________________ 

2.10. Периодичность причисления/выплаты процентов:______________________________________________________ 
                     

2.11. Порядок уплаты процентов:_________________________________________________________________________ 
        

2.12. Порядок начисления дохода при досрочном востребовании вклада:_______________________________________ 

2.13. Порядок и количество пролонгаций Договора на новый срок:_____________________________________________ 
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2.14. ВКЛАДЧИК согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на перечисление процентов, выплачиваемых в 

соответствии с Договором, на счет банковской карты/ на другой счет вклада
1
, открытый в БАНКЕ.

2
  

Номер банковской карты / номер счета вклада  для перечисления процентов по вкладу___________________________. 

2.15
3
. По вкладу «Подари жизнь» ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ из  выплачиваемых в соответствии с п.2.4 настоящего 

Договора процентов, сумму в размере 0,3% годовых  от суммы вклада за каждый истекший период списывать в адрес 
Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари 
жизнь». 

ВКЛАДЧИК информирован и согласен с тем, что информация, содержащая его фамилию, имя, отчество, дату 

рождения и адрес, будет передана БАНКОМ в Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». 

2.15
4
. СТОРОНЫ пришли к соглашению об использовании БАНКОМ при заключении Договора аналога 

собственноручной подписи уполномоченного лица и изображения оригинального оттиска печати БАНКА. СТОРОНЫ  
признают аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и изображением оригинального оттиска печати 

БАНКА изображения подписи уполномоченного лица и оттиска печати БАНКА на Договоре, полученные с 
использованием технических средств. 

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ВКЛАДЧИК**:_________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации** ___________________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания (для почтовых отправлений)*________________________________________________ 

                                                                                                                                    ( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

____________________________________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты*______________________________________________________________________________ 
ИНН* (при наличии)______________________________гражданство**_________________________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность**,_____________________________серия (номер)_____________________ 
________________________кем, где, когда выдан__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ код подразделения (при наличии)______________ 

вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в  

Российской Федерации**/***____________________________________________________________________________ 
данные миграционной карты**/***_______________________________________________________________________ 

                                                                             (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

дата  и место рождения**______________________________________________________________________________ 

телефон*_____________________________ факс* (при наличии)___________________________________________________ 

 

 

                      (подпись*)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА**:_____________________________________________________________________ 
адрес регистрации**_________________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания (для почтовых отправлений)** ____________________________________________ 

( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

__________________________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)**____________________________гражданство**_________________________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность**,____________________________серия 
(номер)_____________________________кем, где, когда выдан_____________________________________________ 

_____________________________________________________ код подразделения (при наличии)_________________ 

вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации**/***_____________________________________________________________________________________ 

данные миграционной карты**/***______________________________________________________________________ 
                                                                             (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

                                                           
1
 В зависимости от выбранных условий; 

2
 Только для структурных подразделений БАНКА, имеющих соответствующие технические возможности; 

3
 Пункт печатается по вкладу «Подари жизнь»; 

4
 Пункт печатается в случае открытия счета по вкладу для зачисления на него кредитных средств, полученных в рамках продукта «Автокредит», 

оформленного в автосалоне работником БАНКА.  

 

 



 

Договор по вкладу №_______________________________________ 

                       
БАНК_______________________                                                 ВКЛАДЧИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)____________________________ 
              (подпись уполномоченного лица  БАНКА)                                                                                                                    (подпись) 
 
 

3 

дата и место рождения**_____________________________________________________________________________  

телефон**________________________________факс (при наличии)**________________________________________ 

 

 

                                                                           ( подпись**) 

 

БАНК: Филиал____________________________________ структурное подразделение № __________________ 

почтовый адрес________________________________________________________________________________  

местонахождение ______________________________________________________________________________  

телефон__________________________________________ 

__________________________________________________                   _________________________________ 
           (должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица БАНКА)                                                                                                (подпись)                                                   

М.П. 
 

*- Данная информация оформляется при открытии вклада ВКЛАДЧИКОМ. 
**- Данная информация оформляется при открытии вклада  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВКЛАДЧИКА. 
***- Для физических лиц-нерезидентов и лиц без гражданства. 

 


