Приложение 3.3.1.
к Альбому форм договоров
№3218 от 27.01.2014г.
Код 012111063/5

Договор №
«СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА»
«___»_______20__г.

__________________
1

В РАМКАХ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № ______ от _________

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», именуемое в
дальнейшем
«БАНК»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «ВЛАДЕЛЕЦ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие БАНКОМ на имя ВЛАДЕЛЬЦА
«Сберегательного счета» (далее по тексту - Счет) и совершение операций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, и условиями настоящего Договора.
1.2. К Счету применяются Условия открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по
нему в ПАО Сбербанк (далее – Условия) и Тарифы БАНКА за совершение операций по Счету
(далее – Тарифы). За совершение операций по Счету БАНК взимает плату в размере,
установленном Тарифами БАНКА на день совершения операций. ВЛАДЕЛЕЦ ознакомлен и
согласен с Условиями и Тарифами, действующими на дату подписания настоящего Договора.
Информация о Тарифах предоставляется в соответствии с п.2.6 Условий.
1.3. БАНК информирует ВЛАДЕЛЬЦА об изменении Условий, Тарифов, процентных ставок по
Счету путем размещения информации в подразделениях БАНКА, осуществляющих операции
по вкладам и счетам физических лиц, в доступном для ознакомления ВЛАДЕЛЬЦА Счета
месте, на официальном сайте БАНКА в сети Интернет.
1.4. ВЛАДЕЛЕЦ поручает БАНКУ перечислять со Счета суммы, предусмотренные п. 3.3.1
Условий, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором.
____________________________________________________________________________________________________________
1

Текст печатается при наличии у Владельца заключенного договора банковского обслуживания.

БАНК__________________
(подпись уполномоченного лица БАНКА)

ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)_____________
(подпись)

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Валюта счета: ________________________________________________________________

2.2. Процентная ставка по счету устанавливается в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Минимальный
остаток2 на счете3

Процентная
(годовая)

ставка

от ХХХ до ХХХ
от ХХХ до ХХХ
от ХХХ до ХХХ
от ХХХ до ХХХ
2- в расчет принимается минимальный входящий остаток денежных средств, хранящийся на Счете в течение месячного
периода, определяемого с даты открытия Счета.
3- при указании диапазонов «от» - включает нижнюю границу диапазона, «до» - не включает верхнюю границу диапазона.

2.2.1. На разницу между Минимальным остатком2 денежных средств и фактическим остатком на
Счете проценты начисляются по процентной ставке 0,01% годовых.
2.2.2. Процентная ставка по Счету может быть изменена в связи с заключением/расторжением
ВЛАДЕЛЬЦЕМ договора об обслуживании пакета услуг, если такое изменение
предусмотрено условиями договора об обслуживании пакета услуг. В этом случае:
- при заключении договора об обслуживании пакета услуг новые процентные ставки по Счету
применяются со дня, следующего за днем последнего причисления процентов по Счету;
- при расторжении договора об обслуживании пакета услуг по Счету со дня, следующего за
днем последнего причисления процентов, устанавливается процентная ставка в размере,
предусмотренном для Счета, обслуживаемого вне пакета услуг на дату последнего
причисления процентов.
2.3 Периодичность причисления/выплаты процентов: проценты по счету причисляются по
истечении каждого месячного периода, определяемого с даты открытия Счета.
3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ВЛАДЕЛЕЦ*/**:___________________________________________________________________
адрес регистрации*/** _______________________________________________________________
адрес места пребывания (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)________________________________________
_________________________________________________________________________________
Договор «Сберегательного счета» №_______________________________________________________
БАНК____________
(подпись уполномоченного лица БАНКА)

ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ )___________________
(подпись)

4

Владелец: */**/***:
□ является налоговым резидентом только Российской Федерации;
□ является налоговым резидентом иностранного(ых) государства(-);
□ отказывается предоставить информацию.

(подпись*)5
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА**:_______________________________________________
адрес регистрации**_____________________________________________________________
адрес места пребывания (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)
дата и место рождения**_____________________________________________________
телефон**________________________________факс (при наличии)**______________________

( подпись**) 6

БАНК: ПАО Сбербанк
Филиал____________________________________________________________________________
Структурное подразделение №_______________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________
Местонахождение__________________________________________________________________
Единый телефон контактного центра__________________________________________________
_________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица БАНКА)7

_________________________________
(подпись)7/8

М.П.
________________________________________________________________________________
4

Печатается при наличии технической возможности, при этом выбирается одно из условий.
Проставляется собственноручная или электронная подпись ВЛАДЕЛЬЦА.
6
Проставляется собственноручная или электронная подпись ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА.
7
Не печатается, если договор оформлен в удаленном канале обслуживания
8
Проставляется собственноручная или неквалифицированная электронная подпись сотрудника структурного подразделения
Банка.
*- Данная информация оформляется при открытии вклада ВЛАДЕЛЬЦЕМ.
**- Данная информация оформляется при открытии вклада ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДЕЛЬЦА.
***- Для физических лиц-нерезидентов и лиц без гражданства.
5

Договор «Сберегательного счета» №_______________________________________________________
БАНК__________________
(подпись уполномоченного лица БАНКА)

ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)_____________________
(подпись)

