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Банк«Йошкар-Ола»(ПАО)–участник
системыстрахованиявкладов.

ДОГОВОРВКЛАДА«СРОЧНЫЙ181ДЕНЬ
ВИНОСТРАННОЙВАЛЮТЕ»№

Банк«Йошкар-Ола»(публичноеакционерноеобщество),именуемыйвдальнейшем«БАНК»,в
лице ,действующегонаоснованииУставаБанка,Базовойлицензиинасовершениебанковских
операций№2802,выданнойЦБРФ27сентября2018года,Положения ,доверенности ,содной
стороны,и ,именуемый(ая)вдальнейшем«ВКЛАДЧИК»,сдругойстороны,именуемыев
дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.ВКЛАДЧИКвноситденежныесредствавовкладналичнымиденьгами(безналичнымпутемсо

счетов,открытыхвБАНКЕ),аБАНКпринимаетденежныесредствавсумме ()изачисляет
налицевойсчетповкладу№ (далее–«Счетповкладу»).

1.2.Денежныесредствапринимаютсянасрок181день.Датаокончаниясрокавклада .
ВозвратвкладапроизводитсяБАНКОМвпоследнийденьсрокавклада.

1.3.Пополнениевклада,частичныйвозвратвкладаи/илипроцентов,начисленныхнавклад,
совершениесвкладомрасчетныхоперацийнедопускается.

1.4.Максимальнаясуммавкладанеограничена.
1.5.Процентнаяставкаповкладусоставляет0,25%годовых.
1.6.Вслучаевнесениявкладатретьимлицом(далее–«ПРЕДСТАВИТЕЛЬВКЛАДЧИКА»)в

пользуВКЛАДЧИКА,последнийприобретаетправаВКЛАДЧИКАпонастоящемуДоговорус
датыоткрытиясчетаповкладу.

1.7.Операцииповкладусовершаютсявиностраннойвалюте–Евро.

2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1.БАНКобязуется:
- начислятьповкладудоходввидепроцентов;
- хранитьтайнувкладаипредоставлятьсведенияпонемутольковслучаях,предусмотренных

законодательствомРоссийскойФедерации;
- возвратитьпопервомутребованиюВКЛАДЧИКАвнесенныевовкладденежныесредствавместе

спроцентами,начисленнымивсоответствиисусловияминастоящегоДоговора;
- выдаватьВКЛАДЧИКУприсовершениикассовыхоперацийприходныйкассовыйордерили

расходныйкассовыйордер,ипопервомуеготребованиювыпискуизлицевогосчета;
- привозникновенииналогооблагаемогодоходаисчислять,удерживать,перечислятьсосчетапо

вкладувбюджетсуммы налоганадоходы физическихлиц,подлежащегоудержанию в
соответствиисдействующимналоговымзаконодательствомРоссийскойФедерации.

2.2.ВКЛАДЧИКобязуется:
- сумму,указаннуювп.1.1настоящегоДоговора,внестинасчетповкладуналичнымиденьгами

илиперечислитьвбезналичномпорядкесосчета,открытоговБАНКЕ,вденьподписания
Договора;

- дляоткрытияиосуществленияоперацийповкладупредъявитьдокумент,удостоверяющий
личность,ииныедокументы,необходимыевсоответствиисзаконодательствомРоссийской
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Федерации,нормативнымиактамиБанкаРоссиииправилами,установленнымивБАНКЕ,для
совершенияоперацийповкладу;

- вслучаеизменениясведений,предоставленныхпризаключениидоговорабанковскоговклада
(фамилии,имени,отчества,адресарегистрации,почтовогоадреса,наименованияиреквизитов
документа,удостоверяющеголичностьидр.),втомчислезаменыдокумента,удостоверяющего
личностьВКЛАДЧИКА,втечение3-храбочихднейуведомитьБАНКобизменениисведенийс
предоставлениемнеобходимыхдокументов,подтверждающихизменениеданныхсведений;

- информироватьБАНКобовсехиныхизменениях,способныхповлиятьнаисполнениенастоящего
Договора;

- представлятьвБАНКинформацию,предусмотреннуювнутреннимидокументамиБАНКАдля
исполнениятребованийФедеральногозаконаот07.08.2001№ 115-ФЗ«О противодействии
легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем,и финансированию
терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ),включая информацию о своих
выгодоприобретателяхибенефициарныхвладельцах;

- несовершатьпосчетуопераций,связанныхспредпринимательскойдеятельностью.
2.3.БАНКимеетправо:
- перечислятьденежныесредствасосчетаповкладуВКЛАДЧИКА:

1) пораспоряжениюВКЛАДЧИКАнаоснованиисоставленногоиподписанногоБАНКОМ
платежногодокумента,необходимогодляпроведенияуказаннойоперации;
2) безраспоряженияВКЛАДЧИКАвслучаяхипорядке,установленныхзаконодательством
РоссийскойФедерации;
3) безраспоряженияВКЛАДЧИКАвразмересумм,ошибочнозачисленныхнасчетпо
вкладу,соформлениемплатежногопоручения;
4) безраспоряженияВКЛАДЧИКА вознагражденияБАНКА,причитающиесяемуза
совершениеоперацийсденежнымисредствами,находящимисянасчетеповкладу,согласно
действующимТарифам,взимаемымпооперациямповкладам(далее–Тарифы).
Вчастисписаниясосчетаповкладуденежныхсредств,указанныхвпункте2.3.настоящего
Договора,безраспоряженияВКЛАДЧИКА,ВКЛАДЧИКпредоставляетБАНКУзаранееданный
акцепт;

- отказатьВКЛАДЧИКУввыполненииегораспоряженийосовершенииоперацийповкладув
случаенепредставленияВКЛАДЧИКОМ документовисведений,предусмотренныхнастоящим
ДоговоромизаконодательствомРоссийскойФедерации;

- расторгнутьДоговорводностороннем порядкевсоответствии спунктом 5.2статьи 7
Федеральногозакона№115-ФЗ,атакжевслучаеналичиянасчетеповкладунулевогоостатка;

- требоватьотВКЛАДЧИКА(ПРЕДСТАВИТЕЛЯВКЛАДЧИКА)предоставлениеинформации,
указаннойвп.2.2настоящегоДоговоранережеодногоразавгод.

2.4.ВКЛАДЧИКимеетправо:
- независимоотвремени,прошедшегосодняподписанияДоговора,требоватьвозвратавклада

вместеспроцентами,начисленнымивсоответствиисусловияминастоящегоДоговора;
- получитьвыпискусосчетаповкладупопервомуеготребованию;
- распоряжатьсявкладомкаклично,такичерезпредставителя;
- завещатьвкладлюбомулицу;
- совершатьоперациипоВкладувподразделенииБАНКА,гдебылоткрытсчетповкладу,атакже

вподразделениях,отличныхотместаоткрытиясчетаповкладу;
- получатьотБАНКАинформациюобучастииБАНКАвсистеместрахованиявкладов.
2.5.ВКЛАДЧИКневправеуступатьтретьимлицамправатребованияпонастоящемуДоговору.

3.ПОРЯДОКНАЧИСЛЕНИЯПРОЦЕНТОВИИХВЫПЛАТЫ.
3.1.ПроцентыначисляютсяБАНКОМсодня,следующегозаднемпоступленияденежныхсредствна

счетповкладуподеньокончаниясрокавкладавключительно.Расчетпроцентовпроизводитсяна
суммувкладапоставке,установленнойвпункте1.5.настоящегоДоговора,исходяизколичества
календарныхднейвгоду(365или366днейсоответственно).

3.2.Начисленныепроцентыпричисляютсяксуммевденьокончаниясрокавклада,атакжепри
закрытиисчетаповкладу,вслучаевостребованияВКЛАДЧИКОМсуммывклададоистечения
срокадействиянастоящегоДоговора.
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3.3.ВслучаедосрочногорасторженияВКЛАДЧИКОМ настоящегоДоговорадоистечениясрока,
доходзафактическоевремяхраненияисчисляетсяподействующейвБАНКЕставкевклада«До
востребования».

4.ОСОБЫЕУСЛОВИЯ.
4.1.Минимальныйразмерпервоначальноговзносавовкладсоставляет500(Пятьсот)Евро.
4.2.Приоткрытиивкладавбезналичномпорядкесуммавклада,указаннаявпункте1.1.настоящего

Договора,перечисляетсянасчетповкладутолькососчета,открытоговБАНКЕ,вдень
подписанияДоговора.Еслипервоначальныйвзноснепоступилнасчетповкладу,илипоступил
насчетповкладувсумме,отличнойотпредусмотреннойп.1.1настоящегоДоговоравдень
подписанияДоговора,Договорвкладасчитаетсянезаключенным.Счетподанномувкладу
закрывается.ВКЛАДЧИКУнаправляетсяизвещениеонепоступлении/поступленииденежных
средствснарушениемусловийДоговораипервоначальныйвзносвозвращаетсяотправителю
переводавсрокнепозднееследующегорабочегодня.

4.3.Операцииповкладувыполняютсяприпредъявлениилицом,совершающимоперацию,документа,
удостоверяющеголичностьвсоответствиисзаконодательствомРФ.

4.4.ВслучаеисполненияБАНКОМусловий,прикоторыхденежныесредстваперечисляютсясосчета
по вкладу без распоряжения ВКЛАДЧИКА (в случаях и порядке, установленных
законодательствомРоссийскойФедерации),БАНКосуществляет:

- начислениеирасчетпроцентов,причитающихсяВКЛАДЧИКУвсоответствиисусловиями
настоящегоДоговора;

- перечислениеоставшейсясуммы(спричитающимисяпроцентами)навклад«Довостребования»;
- закрытиесчетаповкладу(прекращениедействиенастоящегоДоговора).
4.5.ВКЛАДЧИКознакомленисогласенсТарифами,взимаемымизасовершениеоперацийповкладу

надатуподписаниянастоящегоДоговора.БАНКвправеводностороннемпорядкеизменять
действующиеТарифыи/илиустанавливатьновыетарифы.ПриизменениидействующихТарифов
и/илиустановленииновыхТарифовБАНКобязуетсяизвеститьобэтомВКЛАДЧИКАпутем
размещенияинформации вподразделенияхБАНКА,оказывающихданныеуслуги,и на
официальномИнтернет-сайтеБАНКАпоадресуwww.olabank.ru.

4.6.ВКЛАДЧИКсогласен,чтоприсовершенииимоперацийповкладупослеизмененияи/или
введенияновыхТарифовплатазапредоставляемыеБАНКОМуслугибудетвзиматьсявразмере,
установленномТарифами,действующиминаденьсовершенияоперации.

4.7.Сообщенияобизменениипорядкаобеспечениявозвратавклада,обизмененииусловийвкладаи
процентной ставки размещаются БАНКОМ на специальных стендах,расположенных в
помещенияхподразделенийБАНКА,осуществляющихоперацииповкладамнаселенияина
официальномИнтернет-сайтеБАНКАпоадресуwww.olabank.ru.

4.8.ПризаключениинастоящегоДоговораВКЛАДЧИКознакомленсдействующимиусловиями
данноговидавкладаивклада«Довостребования».

5.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРАИПРОЧИЕУСЛОВИЯ.
5.1.НастоящийДоговорвступаетвсилусдатыпоступленияденежныхсредств,указанныхвпункте

1.1.настоящегоДоговора,насчетповкладу,идействуетдоистечениясрока,установленного
настоящимДоговором.

5.2.ДействиеДоговорапрекращаетсясвыплатойВКЛАДЧИКУ всейсуммы вкладавместес
процентами,причитающимися в соответствии с условиями настоящего Договора.При
прекращениидействияДоговорасчетповкладузакрывается.

5.3.Вслучае,еслипоследнийденьсрокаДоговоравсоответствиисп1.2.настоящегоДоговора
приходитсянанерабочийпраздничныйдень,днемокончаниясрокасчитаетсяследующийрабочий
день.При этом ВКЛАДЧИК имеетвозможностьвостребоватьВклад спричисленными
процентамивподразделенииБАНКА,осуществляющемобслуживаниеклиентов-физическихлиц
в выходные и (или)нерабочие праздничные дни.Если ВКЛАДЧИК воспользовался
возможностью,указаннойвнастоящемпункте,сроквозвратаВкладавсоответствиисп.1.2
настоящегоДоговорасчитаетсянаступившим.

5.4.ВозвратВКЛАДЧИКУсуммывкладаспричитающимисяпроцентамиосуществляетсявналичной
иностраннойвалюте.
Предназначеннаяквыдаченаличнаяиностраннаявалютавыдаетсявсуммедонаименьшего
существующегономиналабанкнотысоответствующейиностраннойвалюты(Евро–до5Евро).
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ОстатоксуммывмонетномноминалевыплачиваетсяввалютеРоссийскойФедерациипокурсу,
установленномуБанкомРоссиинамоментсовершенияоперации.

5.5.В случае,если ВКЛАДЧИК не востребовал денежные средства в дату окончания
соответствующегосрокавклада,БАНКвозвращаетвкладпутемперечислениясуммывкладас
причитающимисяпроцентаминавклад«Довостребования».

5.6.Обязательства БАНКА по возврату и выплате вклада и причитающихся процентов
обеспечиваютсявсемифинансовымииматериальнымиресурсамиБАНКА.

5.7.Спорыпонастоящемудоговорурассматриваютсявсудепоместунахожденияответчика.
5.8.ВКЛАДЧИКвыражаетсвоесогласиеБАНКУнаобработкуегоперсональныхданных,включая

сбор,систематизацию,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение),использование,
распространение (в том числе и передачу),обезличивание,блокирование,уничтожение
персональныхданныхавтоматизированныминеавтоматизированнымспособомвсоответствиис
требованиямиФедеральногозаконаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных».Указанные
персональныеданныеобрабатываютсявцеляхисполнениянастоящегоДоговора,атакже
информированияВКЛАДЧИКАодругихпродуктахиуслугахБАНКА.Настоящеесогласие
даетсядоистечениясроковхранениядокументов,содержащихвышеуказаннуюинформацию,
определяемыхвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,послечегоможетбыть
отозванопутемнаправленияВКЛАДЧИКОМсоответствующегоуведомленияБАНКУ.

5.9.Вкладзастрахованвпорядке,размереинаусловиях,которыеустановленыФедеральнымзаконом
от23.12.2003г.№177-ФЗ«ОстрахованиивкладоввбанкахРоссийскойФедерации».

5.10.НастоящийДоговорсоставлениподписанвдвухэкземплярах,имеющихравнуююридическую
силу,поодномуэкземплярудляБАНКАиВКЛАДЧИКА.

6.БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫИАДРЕСАСТОРОН.
БАНК:Банк«Йошкар-Ола»(ПАО)
424006,РеспубликаМарийЭл,г.Йошкар-Ола,ул.Панфилова,39г
к/с№30101810300000000889вОтделении–НБРеспубликаМарийЭл
БИК048860889,ОГРН1021200004748,ИНН1215059221,КПП121501001

Наименованиеподразделенияпоработеснаселением:

ОтБАНКА:___________________________
(подпись) М.П.

ВКЛАДЧИК:
Виддокумента,удостоверяющеголичность: ,кемикогдавыдан: ,кодподразделения
(приналичии):
Датаиместорождения:
Гражданство: ИНН(приналичии):
Адресрегистрации:
Адреспроживания:
Телефон/факс(приналичии):,Адресэлектроннойпочты(приналичии):
Данныемиграционнойкарты:* Началопребывания:* Конецпребывания:*
ВидДППИГП:* Началопребывания:* Конецпребывания:*

ВКЛАДЧИК(ПРЕДСТАВИТЕЛЬВКЛАДЧИКА):_______________________________________
(подпись)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬВКЛАДЧИКА:**
Виддокумента,удостоверяющеголичность: ,кемикогдавыдан:,кодподразделения(при
наличии):
Датаиместорождения:
Гражданство: ИНН(приналичии):
Адресрегистрации:
Адреспроживания:
Телефон/факс(приналичии):,Адресэлектроннойпочты(приналичии):
Данныемиграционнойкарты:Началопребывания:* Конецпребывания:*
ВидДППИГП:* Началопребывания:* Конецпребывания:*
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬВКЛАДЧИКА:_________________________________________
(подпись)

*-Дляфизическихлиц-нерезидентовилицбезгражданства.
** -Данная информация заполняется при открытии вклада ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ВКЛАДЧИКА.




