
Банк__________________                                                                                                                                                                   Вкладчик _____________ 

 

                           

 

 
  ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»     «_________» № ________ 

 

г. ___________                                                                                                                                                                              «__» ________________ 20__ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ________, 

действующего(-ей) на основании _____________, с одной стороны, и ______________(ФИО Вкладчика), именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Вкладчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает Вклад в размере и валюте согласно Договору и обязуется возвратить Вклад, а также выплатить 
причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.  

1.2. Для учета денежных средств, вносимых Вкладчиком, Банк открывает Вкладчику Счет вклада в валюте Вклада. 

1.3. Настоящий Вклад внесен Вкладчиком ___________ (ФИО Вкладчика полностью) в пользу __________ (ФИО третьего лица полностью, 
реквизиты, документа удостоверяющего личность)/ (далее – Третье лицо).  Третье лицо приобретает права Вкладчика по настоящему Договору с 

момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им Банку иным способом намерения 

воспользоваться такими правами. До выражения Третьим лицом намерения воспользоваться своими правами в отношении денежных средств по 

вкладу этими правами пользуется Вкладчик.
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1.4. Настоящий Вклад открыт Представителем Вкладчика ___________ (указывается ФИО Представителя вкладчика полностью) 
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1.5. Настоящий Вклад открыт Родителем/Усыновителем/Опекуном (выбрать необходимое) _________________(указывается ФИО 

Родителя/Усыновителя/Опекуна полностью)
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2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА4 

2.1.Наименование (вид) вклада ____________________________ 

2.2.Номер Счета вклада _______________________________Указывается номер счета 

2.3.Размер вклада ____________ (цифрами и прописью с указанием валюты) 

2.4.Срок вклада До востребования 

2.5.Процентная ставка по вкладу, 

процентов годовых 

_________ (_______)  

2.6.Выплата процентов ________________________________________________ 

2.7.Пополнение вклада ______________________________________________ 
 

 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила размещения банковских вкладов «до востребования» физических лиц в ООО 

«Экспобанк» (далее – Правила), Единый сборник Условий привлечения/пролонгации срочных банковских вкладов и вкладов «до востребования» 
в ООО «Экспобанк» (далее – Единый сборник банковских вкладов) и Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ООО 

«Экспобанк», (далее – Тарифы), действующие на дату подписания Договора, размещенные на сайте Банка www.expobank.ru и на 

информационных стендах в офисах Банка. Вкладчик подтверждает, что ознакомлен, понимает и полностью согласен со всеми положениями, 
предусмотренными Правилами, Единым сборником банковских вкладов и Тарифами, и обязуется их соблюдать.  
 

3.2. Вклад на Счете в Банке застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. (Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного 

страхования вкладов 09.12.2004 г. под номером 267). 
 

3.3. Подписывая настоящий Договор, Вкладчик предоставляет Банку право списывать любые денежные средства со Счета вклада без 

дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Вкладчика: в  оплату расходов и комиссионного вознаграждения Банка за оказанные услуги, 

связанные с исполнением Договора в соответствии с Тарифами; ошибочного зачисленные, ошибочно перечисленные Банком денежные средства, 
в том числе ошибочно начисленные Банком и перечисленные на Счет вклада проценты;  в счет возмещения причиненных Банку убытков 

вследствие нарушения условий Договора; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Заранее данный акцепт предоставлен 

Вкладчиком по настоящему Договору без ограничения по количеству расчетных документов, включая, но не ограничиваясь такими документами, 
как платежные требования, инкассовые поручения, банковские ордера выставляемых Банком к Счету вклада, а также без ограничения по сумме и 

требованиям из обязательств, вытекающих из настоящего Договора с возможностью частичного исполнения расчетных документов. 
Банк вправе осуществлять списание денежных средств без распоряжения Вкладчика с его Счета вклада в том числе, в случае, изменения Банком в 
одностороннем порядке номера Счета вклада при изменении требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, 

правил ведения бухгалтерского учета, по техническим или иным причинам. 
 

3.4. Подписывая настоящий Договора Вкладчик предоставляет Банку право и дает согласие на списание со Счета вклада без дополнительного 

распоряжения Вкладчика денежных средств на основании инкассовых поручений, банковских ордеров и иных расчетных документов, 
составляемых Банком для осуществления списания в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предусмотренных законодательством РФ 

и выставляемых Банком к Счету вклада по обязательствам, указанным в настоящем Договоре и в соответствии с его условиями. В случае 

несовпадения валюты счета с валютой денежного обязательства поручаю Банку осуществить конвертацию необходимой суммы денежных 
средств по курсу Банка на дату списания. 
 

3.5. При погашении задолженности Вкладчика перед Банком в валюте, отличной от валюты Счета вклада, Банк вправе при списании 

причитающейся Банку суммы самостоятельно произвести конвертацию списанных денежных средств по курсу и на условиях, установленных 
Банком для совершения операций на дату совершения указанной операции, и в объеме, необходимом для полного удовлетворения требования 

Банка. 
 
 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                                                           
1
 пункт выводится на печать при внесении Вклада в пользу третьего лица 

2
 включается в текст при открытии вклада Представителем вкладчика 

3
 включается в текст при открытии вклада Родителем/Усыновителем/Опекуном 

4
 4

раздел заполняется в соответствии с  условиями Вклада, приведенными в Едином сборнике банковских вкладов, действующем в Банке на момент заключения Договора 

http://www.expobank.ru/


Банк: 

ООО «Экспобанк», ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 29, стр. 2 
Телефон: 8 800 500 07 70 

Отделение Банка, заключившее Договор: 

______________Полное наименование, адрес______________             
БИК __________________ 

к/с ____________________________  

ИНН ___________/КПП _________________ 
Реквизиты в долларах США (USD): Acc. № 04-438-165 

with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York 

SWIFT: BKTRUS33 
Реквизиты в евро (EUR): Acc. № 0103508396 

with  VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 

SWIFT: OWHB DE FF  
_________________________/  /__________/ 

   ФИО сотрудника Банка        подпись М.П. 

Вкладчик: 

ФИО: ________________________ 

Дата рождения: ______________________ 
Адрес регистрации: _________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________ ___ № ______, 

выдан ____________, _____________________ 
 Домашний телефон: ___________ 

 Мобильный телефон: __________ 

 E-mail: ______________________ 

 /___________________/ _____________________________ / 

                                             ФИО                      подпись 

 

Представитель вкладчика/Родитель/Усыновитель/Опекун 5: 

ФИО: ________________________ 

Дата рождения: ______________________ 
Адрес регистрации: _________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________ ___ № ______, 

выдан ____________, _____________________ 
 Домашний телефон: ___________ 

 Мобильный телефон: __________ 

 E-mail: ______________________ 

 /___________________/ _____________________________ / 

                                             ФИО                      подпись 

 

 

                                                           
5
  включается в текст при открытии вклада Представителем вкладчика, Родителем/Усыновителем/Опекуном 

 


