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 Банк   Вкладчик 
(подпись)   (подпись)  

 

  

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

СТАВКА ПО ДОГОВОРУ В 

ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ
*
 

 

_____%___________________ 
(указывается цифрами и прописью) 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «КОМФОРТНЫЙ» 

в валюте Российской Федерации 

 

 

«___» ____________________ 202__ г.   №           

 

Москва 
 

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА», 

именуемое в дальнейшем «Банк», в лице   
 (наименование должности, фамилии, имени, отчества) 

Действующего(ей) на основании Доверенности от  №  
 дата выдачи   

, с одной стороны, и  

гр. РФ  
 (Фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения) 

именуемый в дальнейшем «Вкладчик», действующий от своего имени и в своем интересе, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,  

заключили настоящий Договор банковского вклада «КОМФОРТНЫЙ» (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Вкладчик вносит денежные средства во вклад (далее по 

тексту – «Вклад»), а Банк принимает и зачисляет денежные средства на соответствующий банковский счёт (далее 

по тексту – «Счёт Вклада») и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Настоящий Договор заключается на условиях Вклада «КОМФОРТНЫЙ», размещенных на официальном 

сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru. 

1.3. Банк открывает Вкладчику Счет Вклада №                     

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

23.12.2003 № 177 – ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Возврат Банком Вклада Вкладчику обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации обязательного страхования вкладов. Банк включен в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов 14.03.2005 под номером 767. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Сумма Вклада, руб. РФ  

2.1.1. Сумма неснижаемого остатка, 

руб. РФ 

   

10 000  
  

30 000  
  

                                                           
*
 Размер минимальной гарантированной ставки по Договору в процентах годовых носит информационный характер и рассчитывается по формуле: 

М=((P/D)*100)/d)*365(366), где: 

М – минимальная гарантированная ставка, выраженная в процентах годовых; 

Р – сумма процентов, которые Банк обязан начислить и уплатить Вкладчику на минимальную сумму вклада (денежных средств), соответствующую значению 

показателя «D» формулы расчета ставки, в порядке и в размере, установленном Договором, при условии хранения вклада до истечения его срока, и без учета 

условий, предусматривающих возможность увеличения процентного дохода по договору, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного 

договора и/или получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад (зачислением денежных средств на счет). Если 

начисление процентов осуществляется с использованием плавающей ставки (процентной ставки, содержащей переменные величины), при расчете минимальной 

гарантированной ставки применяется значение переменной величины по состоянию на дату заключения Договора; 

D –минимальная сумма вклада (денежных средств). Указывается минимальная сумма вклада (денежных средств), достаточная в соответствии с условиями Договора 

банковского вклада для его открытия. В случае отсутствия в Договоре вышеуказанного условия, показатель «D» принимается в значении, равном 1 рублю.  

d – количество календарных дней, на которое в соответствии с Договором привлечен вклад (срок вклада). 

 

http://www.dalenabank.ru/


2 

  

 Банк   Вкладчик 
(подпись)   (подпись)  

 

 

100 000  
  

400 000  
  

2.2. Срок Вклада (количество дней)     

При начислении процентов по Вкладу в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 

дней). 

2.3. Дата окончания Вклада  

В случае, если дата окончания срока Вклада выпадает на нерабочий 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

2.4. Процентная ставка по Вкладу _____% годовых 

Размер процентной ставки по Вкладу не может быть изменен 

Банком в одностороннем порядке до истечения Срока Вклада. 

2.5. Приходные операции по Вкладу − минимальный размер дополнительного взноса при внесении в 

кассу Банка наличными денежными средствами составляет 

1000 руб.; 

− размер дополнительного взноса, перечисленного в безналичном 

порядке, не ограничен; 

− дополнительный взнос на Счет Вклада может быть 

осуществлен третьими лицами с указанием необходимых 

данных о Счете Вклада. 

2.6. Расходные операции по Вкладу по Вкладу могут совершаться расходные операции по снятию 

наличных денежных средств, размещенных во Вклад, или по 

перечислению их на текущий банковский счет, открытый на имя 

Вкладчика в Банке, в пределах суммы, превышающей размер 

неснижаемого остатка. 

2.7. Пролонгация Договора − производится многократная пролонгация Вклада без явки 

Вкладчика и при отсутствии требования Вкладчика о его 

возврате, на тот же срок, на условиях и под процентную ставку 

Вклада «КОМФОРТНЫЙ», действующих на день пролонгации; 

− Банк не осуществляет пролонгацию Вклада в случае: 

 принятия Банком решения о прекращении приема 

денежных средств во Вклад данного вида; 

 ограничения количества пролонгаций по данному виду 

Вклада.  

В указанных случаях Банк обязан уведомить Вкладчика о 

принятых решениях путем размещения соответствующего 

объявления на сайте Банка по адресу в сети Интернет: 

www.dalenabank.ru и на стендах в операционных залах  Банка  и его 

дополнительных офисов. В день окончания срока Вклада и 

невостребования его Вкладчиком сумма Вклада и начисленные 

проценты перечисляются Банком на открытый на имя Вкладчика в 

Банке текущий счет, а в случае  отсутствия текущего счета в Банке, 

открытого на имя Вкладчика, настоящий Договор считается 

продленным на условиях Вклада «До востребования». 

2.8. 

 
Порядок начисления и выплаты 

процентов по Вкладу 

− проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за 

днём поступления (зачисления) денежных средств Вкладчика 

на Счёт, и до дня ее возврата Вкладчику включительно; 

− проценты выплачиваются: 

 в день возврата суммы Вклада, указанного в п. 2.3. 

Договора или досрочного востребования Вклада; 

 в день окончания срока Вклада и невостребования его 

Вкладчиком выплата процентов по Вкладу производится 

путем причисления суммы причитающихся процентов к 

сумме Вклада, при этом настоящий Договор считается 

продленным на новый срок размещения Вклада, равный 

сроку Вклада, указанному в п. 2.2. Договора. Началом 

нового срока Вклада (дата продления Вклада) принимается 

дата окончания предшествующего срока Вклада, а 

первоначальной суммой Вклада, указанной в п. 2.1. 

Договора, считается фактический остаток по Счету Вклада 

на начало операционного дня, следующего за датой 

продления Вклада. 
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Если дата окончания срока Вклада выпадает на нерабочий день, 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. При этом, установленные п. 2.4. Договора проценты 

начисляются по фактическую дату возврата Вклада. Такой перенос 

сроков не будет рассматриваться, как нарушение условий 

настоящего Договора по возврату Вклада. 

2.9. Порядок начисления и выплаты 

процентов при досрочном 

востребовании Вклада 

− проценты начисляются со дня, следующего за днём 

поступления (зачисления) денежных средств Вкладчика на 

Счёт Вклада по день досрочного востребования Вкладчиком 

суммы Вклада включительно; 

− проценты по Вкладу выплачиваются по ставке, действующей в 

Банке по Вкладам «До востребования» на дату досрочного 

востребования Вкладчиком суммы Вклада. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Вкладчик имеет право: 

3.1.1. распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя; 

3.1.2. в любое время востребовать Вклад, как полностью, так и частично, с начисленными процентами; 

3.1.3. распоряжаться Вкладом иными способами, не запрещенными действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.4. потребовать от Банка немедленного возврата суммы Вклада, уплаты на нее процентов в размере, 

определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, и возмещения 

причиненных убытков при невыполнении Банком предусмотренных законом или настоящим Договором 

обязанностей по обеспечению возврата Вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшения его условий; 

3.1.5. пополнять Вклад как лично в порядке, предусмотренном п. 2.5. Договора, так и путем перечисления на счет 

Вклада денежных средств от третьих лиц, поступивших в Банк на имя Вкладчика, с указанием необходимых 

данных о Счете Вклада. При этом предполагается, что Вкладчик выразил согласие на получение денежных средств 

от третьих лиц, предоставив им необходимые данные о Счете Вклада.  

3.2. Вкладчик обязан: 

3.2.1. при заключении настоящего Договора предоставить Банку документы, необходимые для осуществления его 

идентификации, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Обеспечить 

предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Вкладчиком Банку 

документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих персональных 

данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

3.2.2. внести денежные средства во Вклад  путем их перевода на Счет Вклада, либо путём внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка, в размере, указанном в п. 2.1. Договора; 

3.2.3. уведомить об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность Вкладчика, адреса места 

регистрации, контактного телефона и др. изменениях, способных повлиять на выполнение обязательств по 

настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты произошедших изменений; 

3.2.4. оплачивать оказываемые Банком услуги для исполнения настоящего Договора в соответствии с Тарифами 

Банка; 

3.2.5. не использовать Вклад для осуществления предпринимательской деятельности. 

3.3. Банк вправе:  

3.3.1. в пределах срока действия настоящего Договора, указанного в п. 2.2. Договора, распоряжаться денежными 

средствами Вкладчика по своему усмотрению и от своего имени; 

3.3.2. запрашивать у Вкладчика перед заключением настоящего Договора все документы, необходимые для 

идентификации последнего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка с предварительным уведомлением об этом 

Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней до внесения соответствующих изменений путем размещения их на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru и на информационных стендах. 

Изменения, вносимые Банком, вступают в силу для всех Вкладчиков и изменяют условия заключенных Договоров 

начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте либо в конкретную дату, 

указанную Банком, но не ранее указанного в настоящем пункте срока; 

3.3.4. перечислить денежные средства Вкладчика, находящиеся во Вкладе, без распоряжения Вкладчика в случаях 

и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

3.3.5. на основании Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  (далее по тексту – «Федеральный закон № 115-

ФЗ») отказать Вкладчику в выполнении распоряжений о совершении операций по Вкладу, в случае если у Банка 

возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем,  финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения; 

3.3.6. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и приостанавливать операции по 

списанию денежных средств со Счета Вклада в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 

115-ФЗ. 
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3.4. Банк обязан: 

3.4.1. открыть на имя Вкладчика Счёт Вклада, указанный в п. 1.3. Договора; 

3.4.2. принять от Вкладчика денежные средства, поступившие от Вкладчика, зачислить их на Счёт Вклада, 

указанный в п. 1.3. настоящего Договора, и предоставить Вкладчику документ, подтверждающий внесение 

денежных средств на Счёт; 

3.4.3. зачислять на Счет Вклада денежные средства, поступившие в Банк на имя Вкладчика от третьих лиц с 

указанием необходимых данных о его Счете Вклада; 

3.4.4. начислить проценты на Вклад в размере процентной ставки, предусмотренной п. 2.4. Договора; 

3.4.5. возвратить сумму Вклада и выплатить начисленные на нее проценты в порядке, предусмотренном п. 2.8. 

Договора, а при досрочном востребовании – в порядке, указанном в п. 2.9. Договора; 

3.4.6. если Вклад не будет востребован Вкладчиком по истечении срока Вклада, предусмотренного п. 2.2. 

Договора, то действие настоящего Договора пролонгируется в порядке и на срок, предусмотренными п. 2.7. 

настоящего Договора, за исключением случаев неосуществления пролонгации; 

3.4.7. продлить действие настоящего Договора на условиях Вклада «До востребования» в случаях, 

предусмотренных п. 2.7. Договора; 

3.4.8. хранить тайну Вклада, операций по Счету Вклада и сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие 

банковскую тайну, могут быть предоставлены Банком только самому Вкладчику или его представителю, а также 

государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3.4.9.  Банк не вправе осуществлять какие – либо операции по Вкладу без письменного распоряжения Вкладчика, 

за исключением случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации и п. 3.3.5. 

настоящего Договора; 

3.4.10. доводить до сведения Вкладчика информацию о прекращении Банком приема денежных средств во Вклад 

данного вида не позднее даты введения в действие таких изменений путем размещения информации на сайте Банка 

в сети Интернет по адресу:  www.dalenabank.ru и на информационных стендах; 

3.4.11. закрыть Счёт Вклада, указанный в п. 1.3. Договора, в случаях, предусмотренных п. 7.4., 7.5. Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная 

сторона возмещает другой стороне причиненные ей в результате этого убытки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае несвоевременного зачисления на Счет Вклада поступивших Вкладчику денежных средств либо их 

необоснованного списания Банком со Счета Вклада, а также невыполнения указаний Вкладчика о перечислении 

денежных средств со Счета Вклада, либо об их выдаче со Счета Вклада, Банк обязан уплатить на эту сумму 

проценты в порядке и в размере, предусмотренными ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых Банку. 

4.4. Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

разглашение Банком сведений, составляющих банковскую тайну – тайну Вклада Вкладчика. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельствах, в силу установленной на 

основании действующего законодательства Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств 

(мораторий), если в течение 15 – ти дней с момента наступления таких обстоятельств пострадавшая сторона 

уведомит другую о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс – 

мажорных обстоятельств. 

5.2. Срок исполнения обязательств Сторон отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой 

силы.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения вопросов, разногласий или требований, связанных с реализацией настоящего 

Договора, они будут урегулироваться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Спорные вопросы, по которым Стороны не смогут найти взаимоприемлемого решения путем переговоров, 

передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии  с  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с даты зачисления суммы Вклада на Счет Вклада и действует в течение срока, 

указанного в п. 2.2. Договора, при условии полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор пролонгируется многократно без явки Вкладчика и при отсутствии требования Вкладчика 

о его возврате, на тот же срок, на условиях и под процентную ставку Вклада «КОМФОРТНЫЙ», действующих на 

день пролонгации, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.7. Договора. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон. Все изменения и 
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 Банк   Вкладчик 
(подпись)   (подпись)  

 

дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Настоящий Договор не вступает в силу в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Вкладчиком 

обязанности, предусмотренной п. 3.2.2. Договора. В этом случае Счёт Вклада, указанный в п. 1.3. Договора, 

закрывается.  

7.5. Получение суммы Вклада Вкладчиком влечет за собой прекращение настоящего Договора и закрытие Счёта 

Вклада. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Ознакомление Вкладчика с изменением Тарифов и процентной ставки Банка производится путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах Банка, а также – в сети Интернет по адресу: 

www.dalenabank.ru.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр передаётся Вкладчику, другой хранится в Банке.  

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Банк 

ООО МИБ «ДАЛЕНА» 

Базовая лицензия Банка России № 1948 

ОГРН 1027700135540 

ИНН 7720069320 

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1 

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525371 

тел.: (495) 673 10 10 

 Вкладчик 

 
(фамилия и инициалы Вкладчика) 

дата рождения  

место рождения  

 паспорт  

 

Адрес  

 

тел.:  

 
(наименование должности) 

 

 

     

(подпись)  (расшифровка подписи) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 


