ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «_________» № ________
г. ___________

«__» ________________ 20__

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________,
действующего(-ей) на основании _____________, с одной стороны, и _______________, 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
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вкладу этими правами пользуется Вкладчик.
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2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1.Наименование (вид) вклада
_______________________________Указывается номер счета
2.2.Номер счета вклада
____________ (цифрами и прописью с указанием валюты)
2.3.Размер вклада
_______(количество дней цифрами и прописью)
2.4.Срок вклада
___________( дд.мм.гггг)
2.5.Дата окончания срока вклада
_________ (_______)
2.6.Процентная ставка по вкладу,
процентов годовых
______________________________________
2.7.Выплата процентов
______________________________________________
2.8.Пополнение вклада
____________ (цифрами и прописью с указанием валюты)
2.9.Максимальная сумма вклада
______________________________________
2.10.Частичное изъятие вклада
____________ (цифрами и прописью с указанием валюты)
2.11.Неснижаемый остаток
2.12.Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора

________________________________________

2.13.Пролонгация вклада

__________________________________________

__________________________________________
2.14.Особые условия
________________________________Указывается номер счета и при необходимости реквизиты банка
2.15.Номер текущего счета
3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила размещения срочных банковских вкладов физических лиц в ООО «Экспобанк»
(далее – Правила), Единый сборник Условий привлечения/пролонгации срочных банковских вкладов и вкладов «до востребования» в ООО
«Экспобанк» (далее – Условия вкладов) и Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ООО «Экспобанк» (далее – Тарифы),
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, Условиями вкладов и Тарифами, и обязуется их соблюдать. При
заключении Договора один экземпляр Правил, Условий вкладов и Тарифов предоставляются Банком Вкладчику по его требованию.
3.2. Вклад на Счете вклада и денежные средства на Текущем счете в Банке застрахованы 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).
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Вкладчик:
ООО «Экспобанк», ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. ФИО: ________________________
Каланчевская, д. 29, стр. 2
Дата рождения: ______________________
Телефон: 8 800 500 07 70
Адрес регистрации: _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________ ___ № ______,
Отделение Банка, заключившее Договор:
______________Полное наименование, адрес______________
выдан ____________, _____________________
БИК __________________
Домашний телефон: ___________
к/с ____________________________
Мобильный телефон: __________
ИНН ___________/КПП _________________
E-mail: ______________________
Реквизиты в долларах США (USD): Acc. № 04-438-165
/___________________/________________ /
with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
ФИО
подпись
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.

Раздел включается при внесении Вклада в пользу третьего лица
2 Раздел включается в соответствии с условиями Вклада, приведенными в «Едином сборнике условий привлечения/пролонгации срочных банковских
вкладов и вкладов «до востребования» в ООО «Экспобанк», действующем на момент заключения Договора
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