Вклады застрахованы.
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) – участник системы страхования вкладов.
ДОГОВОР ВКЛАДА «МОБИЛЬНЫЙ» № _____________
г. _____________________

ДД.ММ.ГГ

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице представителя Банка по
доверенности №
, с одной стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем
«ВКЛАДЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ВКЛАДЧИК вносит во вклад безналичным путем с лицевого счета № 40817... (далее – «Счет
банковской карты»), а БАНК принимает на лицевой счет № 42307... (далее – «Счет по вкладу»)
денежные средства в сумме первоначального и/или дополнительного взноса, указанного в п. 3.1.
1.2. Первоначальный взнос принимается на срок 2 190 дней. Срок возврата вклада ДД.ММ.ГГ..
Вклад считается принятым с момента перечисления денежных средств со Счета банковской
карты на Счет по вкладу путем подачи электронного распоряжения и установки соответствующего
статуса в Системе прямых расчетов через Интернет «Спринт». Данный срок не может превышать
3 (Трёх) рабочих дней с момента подачи ВКЛАДЧИКОМ соответствующего распоряжения.
Возврат вклада и начисленных процентов производится БАНКОМ в день окончания срока
вклада путем перечисления денежных средств со Счета по вкладу на Счет банковской карты. В
случае если дата срока возврата вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий рабочий день.
Дополнительные взносы во вклад производятся по правилам, установленным в разделе 3
настоящего договора.
Возврат дополнительного взноса по вкладу и начисленных процентов по дополнительному
взносу производится БАНКОМ в день возврата дополнительного взноса путем перечисления
денежных средств со Счета по вкладу на Счет банковской карты. В случае если дата возврата
дополнительного взноса приходится на нерабочий день, днем окончания считается следующий
рабочий день.
1.3. Процентная ставка по первоначальному взносу на день подписания договора составляет ___ %
годовых и не подлежит изменению в течение срока, установленного п. 1.2. настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. БАНК обязуется:
- начислять по вкладу доход в виде процентов;
- хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законом;
- предоставить ВКЛАДЧИКУ возможность самостоятельного получения выписки по Счету по вкладу
за весь период действия вклада через Систему прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ»
(www.sprint.olabank.ru);
- возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА, сформированному в виде электронного запроса в
Системе прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ», внесенные во вклад денежные средства
вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора путем
перечисления их со Счета по вкладу на Счет банковской карты.
2.2. ВКЛАДЧИК обязуется:
- для открытия и осуществления операций по вкладу предоставить БАНКУ документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ;
- в течение 3-х календарных дней уведомить БАНК об изменении сведений (фамилии, имени,
отчества, адреса регистрации, почтового адреса, наименования и реквизитов документа,
удостоверяющего личность и др.), предоставленных при заключении договора банковского
вклада, с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения;
- вернуть денежные средства, не принадлежащие ВКЛАДЧИКУ, в случае их ошибочного зачисления.

От: Банка

От: Вкладчика

______________________

______________________
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2.3. БАНК вправе:
2.3.1. Списывать со Счета по вкладу ВКЛАДЧИКА без предоставления ВКЛАДЧИКОМ
соответствующего распоряжения:
- вознаграждения или иные требования БАНКА, причитающиеся ему за совершение операций с
денежными средствами, находящимися на Счете по вкладу ВКЛАДЧИКА и Счете банковской карты,
согласно действующим Тарифам;
- налоговые и иные обязательные платежи в бюджет, в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также суммы денежных средств по исполнительным документам;
2.3.2. Затребовать от ВКЛАДЧИКА предоставление информации для последующей идентификации.
2.3.3. Отказать ВКЛАДЧИКУ в открытии Счета по вкладу или в совершении каких-либо операций по
Счету по вкладу при предоставлении ВКЛАДЧИКОМ недостоверных реквизитов или не
предоставлении необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ,
настоящим Договором.
2.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае наличия на Счете по вкладу
нулевого остатка.
2.3.5. Приостановить прием дополнительных взносов.
2.4. ВКЛАДЧИК вправе:
- совершать по вкладу приходные операции (дополнительные взносы) исключительно со Счета
банковской карты путем подачи электронного распоряжения через Систему прямых расчетов через
Интернет «Спринт» и в соответствии с условиями настоящего Договора;
- без обращения в банк, самостоятельно получать выписки по Счету по вкладу за весь период
действия вклада через Систему прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ» (www.sprint.olabank.ru);
- независимо от времени, прошедшего со дня подписания настоящего Договора, сформировать
электронный запрос через Систему прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ» на закрытие
дополнительного взноса или закрытие вклада с последующим переводом денежных средств и
процентов, начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора, со Счета по вкладу на
Счет банковской карты;
- получать от БАНКА информацию об участии БАНКА в системе страхования вкладов, порядке и
размерах получения возмещения по вкладам;
- завещать вклад любому лицу.
2.5. ВКЛАДЧИК согласен, что БАНК вправе списывать в безакцептном порядке со Счета по вкладу
суммы, предусмотренные пунктом 2.3.1 настоящего Договора.
2.6. ВКЛАДЧИК не вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему Договору.
2.7. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации в установленном
порядке налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Особые условия.
3.1. Сумма первоначального взноса составляет 1 000=00 (Одну тысячу) рублей 00 копеек,
дополнительного взноса – 5 000=00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек минимум.
3.2. Дополнительные взносы осуществляются сроком на 365 дней.
3.3. Срок дополнительного взноса не может превышать срок действия вклада определенного п. 1.2.
настоящего Договора. Периодичность и количество дополнительных взносов не ограничивается.
3.4. Частичный возврат первоначального или дополнительного взноса вклада без расторжения
настоящего Договора не допускается.
3.5. Если дата выплаты первоначального взноса вклада (дополнительного взноса) или процентов,
начисленных в соответствии с условиями настоящего Договора, приходится на нерабочий день,
выплата производится в последующий рабочий день, и проценты начисляются за фактический срок
хранения вклада.
3.6. По окончании срока действия договора сумма вклада и причитающиеся ВКЛАДЧИКУ проценты
автоматически перечисляются на Счет банковской карты.
3.7. В случае исполнения БАНКОМ условий, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, БАНК
осуществляет следующие действия до полного выполнения требований или до полного закрытия
вклада:
3.7.1. Начиная с взносов с минимальным сроком, по дополнительным взносам производится
начисление и расчет процентов, причитающихся ВКЛАДЧИКУ в соответствии с условиями
настоящего Договора. Полученные в результате расчетов проценты и суммы дополнительных
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взносов перечисляются на Счет банковской карты. В случае недостаточности средств, производится
полное закрытие Счета по вкладу.
3.7.2. Списание со Счета банковской карты сумм на основании решения суда или в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Перечисление (списание) денежных средств со Счета по вкладу (за исключением случаев,
указанных в пунктах 3.6., 2.3.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации), осуществляется исключительно на основании
электронных распоряжений ВКЛАДЧИКА, сформированных через Систему прямых расчетов через
Интернет «СПРИНТ».
3.9. Операции по вкладу совершаются в Российских рублях. Валюта Счета банковской карты должна
соответствовать валюте Счета по вкладу.
3.10.Сообщения об изменении порядка обеспечения возврата вклада, об изменении условий вклада и
процентной ставки размещаются БАНКОМ на специальных стендах, расположенных в помещениях
структурных подразделений БАНКА, осуществляющих операции по вкладам населения и на сайте
БАНКА.
3.11.При заключении настоящего Договора ВКЛАДЧИК ознакомлен с действующими условиями
данного вида вклада и вклада «До востребования».
3.12. Закрытие Счета банковской карты без предварительного закрытия Счета по вкладу не
допускается.

4. Порядок начисления процентов и их выплаты.
4.1. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.
4.2. Проценты исчисляются со дня, следующего за днем поступления суммы на Счет по вкладу в
БАНК по день возврата суммы со Счета по вкладу включительно.
4.3. Выплата дохода по первоначальному взносу производится по окончании срока вклада,
установленного п.1.2 настоящего Договора, а также при закрытии Счета по вкладу, в случае
востребования ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада до истечения срока действия настоящего Договора.
4.4. Выплата дохода по дополнительным взносам производится по окончании срока дополнительного
взноса, а также при досрочном изъятии дополнительного взноса.
4.5. В случае востребования ВКЛАДЧИКОМ суммы первоначального или дополнительного взноса
до истечения установленных сроков, доход за неполный период исчисляется:
4.5.1. При досрочном востребовании в течение первых 30 дней (включительно) срока проценты не
начисляются.
4.5.2. При досрочном востребовании в течение периода 31-90 дней (включительно) срока по
процентной ставке – ___ % годовых;
4.5.3. При досрочном востребовании в течение периода 91-180 дней (включительно) срока по
процентной ставке – ___ % годовых;
4.5.4. При досрочном востребовании в течение периода 181-364 дней (включительно) срока по
процентной ставке – ___ % годовых;
4.6. По окончанию срока вклада выплата дохода по первоначальному взносу производится по ставке,
определенной в п.1.3. настоящего договора.
4.6. По окончанию срока дополнительного взноса выплата дохода по дополнительному взносу
производится по ставке, определенной в п.1.3. настоящего договора.

5. Разрешение споров и прочие условия.
5.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, определенных Федеральным законом "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ.
5.2. Обязательства БАНКА по возврату и выплате вклада и причитающихся процентов
обеспечиваются всеми финансовыми и материальными ресурсами БАНКА.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в Йошкар-Олинском городском суде
Республики Марий Эл.
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия БАНКОМ денежных средств,
поступивших от ВКЛАДЧИКА, и действует до полного возврата БАНКОМ всей суммы вклада
вместе с процентами, причитающимися в соответствии с условиями настоящего Договора, или
списания ее со Счета по иным основаниям.
5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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6. Банковские реквизиты и адреса сторон.
БАНК: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39г
к/с № 30101810300000000889 в Отделении – НБ Республика Марий Эл
БИК 048860889, ОГРН 1021200004748, ИНН 1215059221, КПП 121550001
От БАНКА:
Представитель Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
по доверенности №:
__________________________
(подпись)

М.П.
ВКЛАДЧИК:
Вид документа, удостоверяющего личность:
, кем и когда выдан:
, код
подразделения (при наличии):
Дата и место рождения:
Гражданство:
ИНН (при наличии):
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Телефон/факс (при наличии):
, Адрес электронной почты (при наличии):
Данные миграционной карты:*
Начало пребывания:*
Конец пребывания:*
Вид ДППИГП:*
Начало пребывания:*
Конец пребывания:*
ВКЛАДЧИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА):_________________________________________
(подпись)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА:**
Вид документа, удостоверяющего личность:
, кем и когда выдан:
, код подразделения (при
наличии):
Дата и место рождения:
Гражданство:
ИНН (при наличии):
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Телефон/факс (при наличии):
, Адрес электронной почты (при наличии):
Данные миграционной карты:
Начало пребывания:*
Конец пребывания:*
Вид ДППИГП:*
Начало пребывания:*
Конец пребывания:*
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА:_________________________________________
(подпись)

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