ДОГОВОР NADG № __
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
«НАДЁЖНАЯ ГАВАНЬ»
(_______________________________________)
название Штурманский/Капитанский/Адмиральский
указывается в зависимости от первоначальной суммы вклада

№ ____________
г. __________

« __ » ____________ 20___ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество), Генеральная лицензия Банка России № 77, именуемый далее «Банк», в лице
___________________, действующего на основании доверенности № __________ от _________ г., с одной стороны, и ___________,
именуемый далее «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк обязуется принимать от Вкладчика денежные средства (далее – «Вклад») и возвратить сумму Вклада вместе с причитающимися
по Вкладу процентами по истечении определенного Договором срока.
1.2. На основании Договора и по предъявлении Вкладчиком документов, необходимых для открытия Вкладчику счета по вкладу в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), Банк открывает Вкладчику депозитный счет по учету Вклада №
__________________ (далее – «Счет»).
1.3. Сберегательная книжка Вкладчику не выдается.
2.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА

2.1. Первоначальная сумма Вклада:___________ (____________)___________.
2.2. Срок Вклада: ___ календарных дней (далее - «Срок Вклада»). Течение Срока Вклада начинается со дня, следующего за днем
поступления первоначальной суммы Вклада, указанной в п. 2.1 Договора, на Счет.
2.3. Дата окончания Срока вклада: «___»_____________ _____ г.
2.4. Банк начисляет проценты на сумму Вклада по ставке ___% (_______________) годовых (далее – «проценты по Вкладу»).
2.5. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Вклада на Счет, по день окончания Срока Вклада
включительно, либо его списания со Счета по иным основаниям, указанным в Договоре. Проценты по Вкладу причисляются к сумме
Вклада по истечении Срока Вклада, увеличивая ее, и выплачиваются Вкладчику одновременно с суммой Вклада.
2.6. Расчет суммы причитающихся Вкладчику процентов осуществляется на остаток денежных средств, учитываемый на Счете на начало
операционного дня в соответствии с процентной ставкой, предусмотренной п. 2.4 Договора. При расчете суммы причитающихся процентов
за базу принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.7. Не допускается пополнение Вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных средств в течение срока, указанного в
п. 2.2 Договора.
2.8. Частичное изъятие суммы Вклада не допускается. Досрочное востребование суммы Вклада или его части Вкладчиком, а также
обращение взыскания на Вклад (его часть) взыскателем (третьим лицом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством РФ, является основанием для досрочного расторжения Договора. При обращении взыскания на сумму вклада Банк
осуществляет списание суммы, подлежащей взысканию, без дополнительного распоряжения Вкладчика, при этом остаток денежных
средств переводится на счет «до востребования», открываемый Банком на имя Вкладчика в валюте Вклада в дату исполнения Банком
взыскания.
2.9. Клиент поручает Банку в рамках настоящего Договора открыть счет «до востребования» для учета суммы Вклада в случаях,
предусмотренных п. 2.8 и п.6.3 Договора.
2.10. В случае досрочного востребования суммы Вклада проценты на сумму Вклада начисляются за фактический срок размещения Вклада
со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы Вклада на Счет или со дня, следующего за днем последнего продления
срока размещения Вклада, если таковое было, по день возврата суммы Вклада в соответствии с порядком, изложенным в п. 2.5 Договора,
по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования Вклада.
2.11. Банк, выступая налоговым агентом, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в соответствии с
Налоговым кодексом РФ без дополнительного распоряжения (заявления) Вкладчика. При удержании Банком налога на доходы физических
лиц сумма начисленных процентов перечисляется Вкладчику за вычетом суммы удержанного Банком налога.
2.12. Если истечение Срока Вклада приходится на нерабочий день, возврат суммы Вклада и выплата процентов по нему производится в
первый рабочий день, следующий за датой окончания Срока Вклада. При этом начисление процентов на сумму Вклада производится по
ставке, указанной в п. 2.4 Договора, за фактическое число дней нахождения денежных средств на Счете.
2.13. Вкладчик вправе предоставить третьему лицу (лицам) право на распоряжение от своего имени Вкладом на основании оформленной в
Банке доверенности или доверенности, удостоверенной нотариально. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Вкладчиком в
результате действий его доверенных лиц по распоряжению Вкладом.
2.14. Операции по Договору оплачиваются в соответствии с действующими на дату совершения операции Тарифами Банка.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Вкладчика.
3.1.1. Вкладчик вправе вносить в кассу Банка наличными денежными средствами или перечислять на Счет безналичным путем
первоначальную сумму Вклада.
3.1.2. Настоящим Вкладчик предоставляет Банку право на списание со Счета налогов, сборов и иных платежей, предусмотренных
действующим законодательством РФ в течение срока действия Договора.
3.1.3. Вкладчик обязуется до проведения соответствующих операций/совершения иных юридических и фактических действий, не
урегулированных Договором, знакомиться с Тарифами Банка и их изменениями, о которых Банк уведомляет путем размещения
информации в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.maritimebank.com.
3.1.4. Вкладчик обязуется знакомиться с Порядком выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений, размещенных в доступных местах в подразделениях Банка и на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.maritimebank.com.
3.1.5. Вкладчик обязуется уведомлять Банк об изменении своих персональных данных, указанных в документах, предъявленных для
проведения идентификации (фамилии, имени, отчества, места нахождения (жительства), телефона, данных (реквизитов) документа,
удостоверяющего личность, и иных сведений) в течение 10 (Десяти) дней с даты изменения персональных данных, указанных Вкладчиком
при заключении Договора.
3.2. Права и обязанности Банка.

3.2.1. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить номер Счета в соответствии с нормативными актами Банка России, в том числе
в случаях, указанных в п.п. 2.8, 6.2 и 6.3 Договора.
3.2.2. Банк имеет право списывать в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Вкладчика:
3.2.2.1. денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
3.2.2.2. денежные средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами Банка;
3.2.2.3. денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, а также в иных случаях,
установленных действующим законодательством РФ.
3.2.3. Банк обязуется возвратить Вкладчику по окончании Срока Вклада сумму Вклада с начисленными процентами на условиях Договора.
3.2.4. Банк обязуется начислять проценты на сумму Вклада в размере и порядке, предусмотренном Договором.
3.2.5. Банк обязуется не изменять условия п. 2.4 Договора, в течение всего Срока Вклада.
3.2.6. Банк обязуется уведомить Вкладчика об изменении номера Счета путем направления почтового отправления по адресу его
фактического проживания.
3.2.7. Банк обязуется размещать действующие Тарифы Банка в доступных местах в подразделениях Банка и на официальном web-сайте
Банка в сети Интернет по адресу: www.maritimebank.com .
3.2.8. Банк обязуется размещать Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений в
доступных местах в подразделениях Банка и на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.maritimebank.com .
3.2.9. Банк обязуется уведомлять Вкладчика о приеме к исполнению и факте исполнения его распоряжения в соответствии с Порядком
выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, который Банк размещает в соответствии
п. 3.2.8 Договора.
ГАРАНТИИ СТОРОН

4.

4.1. Банк гарантирует возврат Вклада и выплату начисленных по нему процентов всем своим имуществом, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Банк гарантирует Вкладчику тайну Вклада.
4.3. Вклад, внесенный Вкладчиком в соответствии с Договором, застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.

5.1. Споры, вытекающие из Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд. Вкладчик
в целях защиты своих прав по настоящему Договору обращается с иском в судебные органы в соответствии с подсудностью,
установленной законодательством РФ. Споры, возникающие по инициативе Банка, передаются по усмотрению Банка в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Банка или его обособленного подразделения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.

6.1. Договор вступает в силу с момента зачисления первоначальной суммы Вклада на Счет и действует до возврата Вкладчику Суммы
Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. В случае если Вкладчик не востребовал Вклад в день окончания Срока вклада, Срок Вклада считается продленным на каждый
последующий срок, равный Сроку вклада, указанному в п. 2.2 Договора, на условиях, предусмотренных Договором. При этом процентная
ставка по Вкладу устанавливается в размере, принятом Банком для договоров Вклада данного вида на день продления Вклада.
6.3. Если ко дню истечения Срока Вклада Банк прекратил заключение договоров вклада данного вида, денежные средства со Счета
перечисляются на счет «до востребования» и процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере, принятом для договоров вклада «до
востребования».
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящим Вкладчик дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в соответствии со статьей
3 указанного Федерального закона понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), с использованием, распространением (в том числе передачей),
обезличиванием, блокированием, уничтожением персональных данных). Данное в настоящем пункте согласие бессрочно и действительно
независимо от срока действия Договора, заключенного между Вкладчиком и Банком. Обработка персональных данных осуществляется
Банком на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Вкладчик уполномочивает Банк уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

8.
Б А Н К
МОРСКОЙ БАНК (АО)
Адрес местонахождения: Россия, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2.
Телефон: +7 (495) 777 – 11 – 77
Адрес электронной почты: info@maritimebank.com

В К Л А Д Ч И К
ФИО:
Телефон(ы):

Платежные реквизиты:
к/с 30101810545250000095
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525095, ИНН 7714060199

Выдан:

Адрес электронной почты:
Документ, удостоверяющий личность:

Дата и место рождения:
Место регистрации:
Место фактического проживания:
9.

ПОДПИСИ СТОРОН

Банк

Вкладчик

_______________ /_________________ /

_______________ /_______________/

С Тарифами Банка ознакомлен ___________ /___________ /

