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Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) – участник 

системы страхования вкладов. 
 
 

 

ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» №       

            

Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «БАНК», в 

лице                  , действующего на основании Устава Банка, Базовой лицензии на совершение 

банковских операций №2802, выданной ЦБ РФ 27 сентября 2018 года, Положения      , 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 денежные средства во вклад наличными деньгами (безналичным путем со 

счетов, открытых в БАНКЕ), а БАНК принимает денежные средства в сумме       (           ) 

и зачисляет на лицевой счет  по вкладу №       (далее – «Счет по вкладу»).   

1.2. Срок хранения вклада: до востребования. 

1.3. Дополнительные взносы во вклад принимаются в любых суммах, периодичность их внесения не 

ограничивается. 

1.4. Максимальная сумма вклада не ограничена. 

1.5. Процентная ставка по вкладу составляет ___% годовых. 

1.6. В случае внесения вклада третьим лицом (далее – «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА») в 

пользу ВКЛАДЧИКА, последний приобретает права ВКЛАДЧИКА по настоящему Договору с 

даты открытия счета по вкладу. 

1.7. Операции по вкладу совершаются в иностранной валюте – Доллары США. 

 

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 

законодательством Российской Федерации; 

- возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА внесенные во вклад денежные средства вместе 

с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- выдавать ВКЛАДЧИКУ при совершении кассовых операций приходный кассовый ордер или 

расходный кассовый ордер, и по первому его требованию выписку из лицевого счета; 

- при осуществлении перевода денежных средств со счета по вкладу по распоряжению 

ВКЛАДЧИКА предоставлять подтверждение об исполнении распоряжения ВКЛАДЧИКА на 

бумажном носителе путем выдачи экземпляра исполненного распоряжения с указанием 

исполнения, проставлением штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА; 

- зачислять поступившие на счет по вкладу денежные средства; 

- при возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать, перечислять со счета по 

вкладу в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 

2.2. ВКЛАДЧИК обязуется: 

 

___ % годовых 
 

 

_________________

_________________

_________ годовых 
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- сумму, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, внести на счет по вкладу наличными деньгами 

или перечислить в безналичном порядке со счета, открытого в БАНКЕ, в день подписания 

Договора; 

- для открытия и осуществления операций по вкладу предъявить документ, удостоверяющий 

личность, и иные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России и правилами, установленными в БАНКЕ, для 

совершения операций по вкладу; 

- давать распоряжение о перечислении денежных средств со счета по вкладу исключительно путем 

подачи в БАНК заявлений, оформленных в соответствии с установленными БАНКОМ 

правилами; 

- в случае изменения сведений, предоставленных при заключении договора банковского вклада 

(фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, почтового адреса, наименования и реквизитов 

документа, удостоверяющего личность и др.), в том числе замены документа, удостоверяющего 

личность ВКЛАДЧИКА, в течение 3-х рабочих дней уведомить БАНК об изменении сведений с 

предоставлением необходимых документов, подтверждающих изменение данных сведений; 

- информировать БАНК обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего 

Договора; 

- представлять в БАНК информацию, предусмотренную внутренними документами БАНКА для 

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; 

- не совершать по счету операций, связанных с предпринимательской деятельностью. 

2.3. БАНК имеет право:  

- перечислять денежные средства со счета по вкладу ВКЛАДЧИКА:  

а) по распоряжению ВКЛАДЧИКА на основании составленного и подписанного БАНКОМ 

платежного документа, необходимого для проведения указанной операции;  

б) без распоряжения ВКЛАДЧИКА в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

в) без распоряжения ВКЛАДЧИКА в размере сумм, ошибочно зачисленных на счет по 

вкладу, с оформлением платежного поручения; 

г) без распоряжения ВКЛАДЧИКА вознаграждения БАНКА, причитающиеся ему за 

совершение операций с денежными средствами, находящимися на счете по вкладу, согласно 

действующим Тарифам, взимаемым по операциям по вкладам (далее – Тарифы). 

В части списания со счета по вкладу денежных средств, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Договора, без распоряжения ВКЛАДЧИКА, ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ заранее данный 

акцепт; 

- отказать ВКЛАДЧИКУ в выполнении его распоряжений о совершении операций по вкладу в 

случае непредставления ВКЛАДЧИКОМ документов и сведений, предусмотренных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации; 

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 

Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае наличия на счете по вкладу нулевого остатка; 

- требовать от ВКЛАДЧИКА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВКЛАДЧИКА) предоставление информации, 

указанной в п.2.2 настоящего Договора не реже одного раза в год. 

2.4. ВКЛАДЧИК имеет право:  

- независимо от времени, прошедшего со дня подписания Договора, требовать возврата вклада 

вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- получить выписку со счета по вкладу по первому его требованию; 

- совершать по вкладу приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

- распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя; 

- завещать вклад любому лицу; 

- совершать операции по Вкладу в подразделении БАНКА, где был открыт счет по вкладу, а также 

в подразделениях, отличных от места открытия счета по вкладу; 

- получать от БАНКА информацию об участии БАНКА в системе страхования вкладов; 

- выражать согласие на получение денежных средств от третьих лиц, предоставив им необходимые 

персональные данные и все необходимые документы в соответствии с требованиями 
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действующего законодательства РФ. При этом предполагается, что ВКЛАДЧИК выразил свое 

согласие на получение от таких лиц денежных средств, предоставив им необходимые данные о 

своем счете по вкладу. 

2.5. ВКЛАДЧИК не вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему Договору. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И ИХ ВЫПЛАТЫ. 

3.1. Проценты начисляются БАНКОМ со дня, следующего за днем поступления денежных средств на 

счет по вкладу по день возврата включительно. Расчет процентов производится на сумму вклада 

по ставке, установленной в пункте 1.6. настоящего Договора, исходя из количества календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

3.2. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада 31 декабря каждого календарного года за 

фактическое время хранения суммы вклада, а также при закрытии счета по вкладу, в случае 

востребования ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада. 

3.3. В случае расторжения ВКЛАДЧИКОМ настоящего Договора, доход исчисляется по 

действующей для данного вида вклада в БАНКЕ процентной ставке. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1. Минимальный размер первоначального взноса во вклад составляет 10 (Десять) Долларов США. 

4.2. При открытии вклада в безналичном порядке сумма вклада, указанная в пункте 1.1. настоящего 

Договора, перечисляется на счет по вкладу только со счета, открытого в БАНКЕ, в день 

подписания Договора. Если первоначальный взнос не поступил на счет по вкладу, или поступил 

на счет по вкладу в сумме, отличной от предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора в день 

подписания Договора, Договор вклада считается незаключенным. Cчет по данному вкладу 

закрывается. ВКЛАДЧИКУ направляется извещение о не поступлении/поступлении денежных 

средств с нарушением условий Договора и первоначальный взнос возвращается отправителю 

перевода в срок не позднее следующего рабочего дня. 

4.3. Операции по вкладу выполняются при предъявлении лицом, совершающим операцию, документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Расходные операции ВКЛАДЧИКА совершаются в пределах остатка денежных средств, 

числящихся на счете по вкладу на момент выплаты. 

4.5. При выдаче денежных средств, поступивших безналичным путем, БАНК взимает плату согласно 

действующим Тарифам БАНКА путем ее удержания из суммы, подлежащей выплате. 

4.6. ВКЛАДЧИК ознакомлен и согласен с Тарифами, взимаемыми за совершение операций по вкладу 

на дату подписания настоящего Договора. БАНК вправе в одностороннем порядке изменять 

действующие Тарифы и/или устанавливать новые тарифы.  При изменении действующих Тарифов 

и/или установлении новых Тарифов БАНК обязуется известить об этом ВКЛАДЧИКА путем 

размещения информации в подразделениях БАНКА, оказывающих данные услуги, и на 

официальном Интернет-сайте БАНКА по адресу www.olabank.ru. 

4.7. ВКЛАДЧИК согласен, что при совершении им операций по вкладу после изменения и/или 

введения новых Тарифов плата за предоставляемые БАНКОМ услуги будет взиматься в размере, 

установленном Тарифами, действующими на день совершения операции. 

4.8. Сообщения об изменении порядка обеспечения возврата вклада, об изменении условий вклада и 

процентной ставки размещаются БАНКОМ на специальных стендах, расположенных в 

помещениях подразделений БАНКА, осуществляющих операции по вкладам населения и на 

официальном Интернет-сайте БАНКА по адресу www.olabank.ru. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств, указанных в пункте 

1.1. настоящего Договора, на счет по вкладу. 

5.2. Действие Договора прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ всей суммы вклада вместе с 

процентами, причитающимися в соответствии с условиями настоящего Договора. При 

прекращении действия Договора счет по вкладу закрывается. Денежные средства, поступившие 

для зачисление на счет по вкладу, после прекращения действия настоящего Договора, 

возвращаются отправителю обратно. 

5.3. Возврат ВКЛАДЧИКУ суммы вклада с причитающимися процентами осуществляется в наличной 

иностранной валюте. 
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Предназначенная к выдаче наличная иностранная валюта выдается в сумме до наименьшего 

существующего номинала банкноты соответствующей иностранной валюты (доллар США – до 1 

Доллара США). Остаток суммы в монетном номинале выплачивается в валюте Российской 

Федерации по курсу, установленному Банком России на момент совершения операции. 

5.4. Обязательства БАНКА по возврату и выплате вклада и причитающихся процентов 

обеспечиваются всеми финансовыми и материальными ресурсами БАНКА. 

5.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика. 

5.6. ВКЛАДЧИК выражает свое согласие БАНКУ на обработку его персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные 

персональные данные обрабатываются в целях исполнения настоящего Договора, а также 

информирования ВКЛАДЧИКА о других продуктах и услугах БАНКА. Настоящее согласие 

дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть 

отозвано путем направления ВКЛАДЧИКОМ соответствующего уведомления БАНКУ. 

5.7. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом 

от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

5.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для БАНКА и ВКЛАДЧИКА. 

 

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 121501001 

Наименование подразделения по работе с населением:        

От БАНКА: ___________________________  

                                              (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) 
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* - Для физических лиц-нерезидентов и лиц без гражданства. 

** - Данная информация заполняется при открытии вклада ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

ВКЛАДЧИКА.  


