Идентификатор клиента:________
ДОГОВОР No ____/________/__________
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА "Универсальный РТБ"
г. Нижний Новгород

__.__._______________ г.

Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк
"РАДИОТЕХБАНК" именуемое в дальнейшем "Банк", в лице
_________________________________________________________________ действующей(его) на основании Доверенности № _______________ г., с одной
стороны и _____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Банк обязуется принять от Клиента денежные средства (вклад) на определенный договором срок, возвратить эту сумму и выплатить на нее
проценты в соответствии с условиями договора.
1.2.
Для размещения вклада Банк открывает Клиенту счет срочного вклада (далее - «счет») после предоставления Клиентом документов для открытия
счета согласно п. 3.3.1. настоящего Договора. Открываемый счет не предназначен для расчетов, связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской
деятельности, для зачисления денежных средств, поступивших от третьих лиц безналичным перечислением, а также для иных операций, влекущих за собой
нарушение Федерального закона «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №
115-ФЗ от 07.08.2001 (с учетом изменений и дополнений).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Клиент обязуется внести, а Банк - принять от него денежную сумму (вклад) в размере не менее ____________ рублей, на условиях возвратности и
платности , в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2 Клиент вносит на срочный вклад наличными деньгами, безналичным путем (ненужное зачеркнуть), а Банк принимает денежные средства в сумме
______________ рублей (_____________________________ рублей __ копеек) и зачисляет на счет № ____________________________.
2.3. Вклад принимается сроком на _____________.
Дата возврата вклада __.__.______ г .
2.4. Процентная ставка по данному виду вклада составляет: ___ % годовых за весь срок, установленный в п. 2.3. настоящего договора.
2.5. При расчете процентов количество дней в году соответствует календарному.
2.6. Начисление процентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Вклад является пополняемым. Пополнение возможно в течение всего срока действия вклада. Сумма и периодичность внесения дополнительных
взносов не ограничены.
2.8. Клиент вправе получить сумму начисленных по вкладу процентов по истечении срока действия договора.
2.9. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия договора банковского вклада. Если по истечении срока действия договора, сумма вклада
не будет истребована Клиентом, начисленные на нее и невостребованные проценты зачисляются на счет, указанный в п. 2.2. договора и пополняют сумму
вклада.
2.10. Клиент обязан поддерживать неснижаемый остаток вклада в сумме не менее ___________ рублей . Сверх указанной суммы возможно совершение
операций, связанных с изъятием денежных средств, при этом процентная ставка не изменяется. Изъятие денежных средств со счета вклада, при котором сумма
на счету становится ниже неснижаемого остатка, не предусмотрено. В таком случае договор считается расторгнутым досрочно, в силу вступает п. 5.1
настоящего договора.
2.11. В случае, если дата возврата вклада по истечении срока его размещения совпадает с нерабочим (выходным/праздничным) днем, днем окончания
срока вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом за нерабочие дни, проценты по вкладу начисляются по ставке вклада,
установленной в п. 2.4. настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Начислять и выплачивать Клиенту проценты на сумму вклада в соответствии с условиями настоящего договора;
3.1.2. Хранить тайну вклада, предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
3.1.3. Возвратить Клиенту сумму вклада полностью или частично по его первому требованию либо распорядиться соответствующей суммой иным
образом по указанию Клиента;
3.1.4. Выдать Клиенту документ, удостоверяющий факт внесения вклада (Договор);
3.1.5. Самостоятельно исчислять и перечислять в бюджет налоги на доходы физических лиц в случаях и порядке, установленном действующим
законодательством РФ;
3.1.6. Банк вправе в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» запрашивать документы, подтверждающие основание поступлений на счет (переводов со
счета) денежных средств.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Распоряжаться вкладом как лично, так и через представителя, полномочия которого должны быть надлежащим образом оформлены в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
3.2.2. Завещать свой вклад в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
3.2.3. Требовать возврата вклада вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего договора;
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Для открытия счета:
- предъявить свой паспорт или документ, его заменяющий;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
3.3.2. Соблюдать условия настоящего договора, действующего законодательства;
3.3.3. При востребовании вклада предъявить документ, удостоверяющий личность;
3.3.4. В недельный срок уведомлять Банк и предоставлять все необходимые документы об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства
(регистрации) или места пребывания, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, ИНН, замене или дополнении списка лиц, имеющих
право распоряжения вкладом, сроке их полномочий, изменении номеров контактных телефонов (факсов), включая информацию о своих
выгодоприобретателях, а также о всех других существенных изменениях. При изменении фамилии, имени или отчества в этот же срок предоставить в Банк
новый документ, удостоверяющий личность.
Банк не несет ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной Клиентом.
3.3.5. При востребовании вклада на сумму, превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), не позднее, чем за один рабочий день до такого
востребования сообщить об этом в Банк любым удобным способом.
3.3.6. Не реже одного раза в квартал, а также непосредственно перед осуществлением операций, знакомится с тарифами, взимаемыми за банковские
услуги при обслуживании настоящего банковского вклада.
Вышеуказанная информация размещена на информационном сайте Банка www.rtbank.ru, а также на информационных стендах в помещениях Банка, его
филиалов и дополнительных офисов. Банк также по требованию Клиента предоставляет указанную информацию в письменном виде.
3.3.7. Предоставить по совершаемой операции с денежными средствами или иным имуществом документы, подтверждающие основание поступлений на
счет (переводов со счета) денежных средств, запрашиваемые Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от
28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сотрудник_____________

Клиент_____________

4.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, терроризм, вступление в силу
законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по
настоящему договору), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
настоящему договору. Проведение операций по настоящему договору приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и Стороны
решают вопрос о дальнейшем его исполнении путем переговоров.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае досрочного расторжения договора Клиентом, проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере действующей в Банке
процентной ставки по вкладу "До востребования".
5.2. Банк вправе менять номер лицевого счета, указанного в п. 2.2. настоящего договора, в соответствии с действующими Правилами ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
5.3. Услуги Банка, не связанные с исполнением настоящего договора, оказываются Клиенту на коммерческой основе в соответствии с тарифами,
установленными Банком.
5.4. Подписание Клиентом настоящего договора одновременно является выражением его согласия с условиями положения Банка о порядке совершения
операций по вкладам граждан в валюте РФ;
5.5. Банк информирует налоговые органы о совершении Клиентом операций в случаях, установленных действующим законодательством.
5.6. Перечисление денежных средств со счета осуществляется исключительно на основании заявления Клиента в пределах имеющихся на счете денежных
средств, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.
5.7. Без распоряжения Клиента денежные средства, находящиеся на счете, списываются Банком по решению суда, а также в случаях, установленных
законом и предусмотренных настоящим договором.
5.8. В случае списания денежных средств со счета Клиента по основаниям, указанным в п.5.7. настоящего договора, проценты на вклад следует начислять
по ставке, указанной в п.2.4. настоящего договора и в соответствии с действующим законодательством до дня списания со счета денежных средств и
расторжения договора, остаток денежных средств зачисляется на счет вклада «До востребования».
Со дня расторжения договора проценты на вклад следует начислять в размере соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам
до востребования.
5.9. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" № 177-ФЗ от 23.12.03г. (Свидетельство № 493 от 20.01.05г.). Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах
физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.
5.10. При заключении настоящего договора банковского вклада сберегательная (вкладная) книжка Клиенту не выдается
5.11. Клиент подтверждает факт ознакомления с тарифами, взимаемыми за банковские услуги при обслуживании настоящего банковского вклада, на дату
подписания Клиентом настоящего Договора. В случае внесения Банком изменений в указанные тарифы на условиях, установленных настоящим Договором,
Банк доводит данные изменения до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации на информационном сайте Банка www.rtbank.ru, а
также на информационных стендах в помещениях Банка, его филиалов и дополнительных офисов, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
внесения изменений. Днем извещения Клиента считается день размещения Банком на стендах/сайте Банка указанных изменений.
5.12. Клиент подтверждает факт согласия на получение рекламы от Банка любым способом, в т.ч. посредством телефонной связи.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления в Банк денежных средств, указанных в п. 2.2. настоящего договора;
6.2. Действие договора прекращается с даты возврата Клиенту всей суммы вклада вместе с процентами или списания ее со счета по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством;
6.3. В случае, если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении – он считается пролонгированным на
тот же срок, по процентной ставке, действующей в банке по данному виду вклада на момент пролонгации, количество пролонгаций не ограничено. Начисление
процентов производится со дня, следующего за днем пролонгации, до дня возврата суммы вклада либо ее списания со счета Клиента по иным основаниям
включительно.
6.4. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются между сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия рассматривается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.6. Банк вправе расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, предусмотренных законом.
6.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Клиент, действуя своей волей и в своем интересе,
выражает Публичному акционерному обществу Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК" находящемуся по адресу: 603155, г Н. Новгород,
ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4, согласие на обработку своих персональных данных, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение (далее –
обработка персональных данных) для целей заключения с ним договоров, их исполнения (в том числе информирования об этом с помощью средств связи),
уступки прав по данным договорам третьим лицам или привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении исполнения по ним, также для
передачи своих персональных данных на хранение третьим лицам. Персональные данные могут быть переданы только лицам, принявшим письменное
обязательство сохранять их конфиденциальность.
Клиент выражает согласие на смешанную обработку с использованием и без использования средств автоматизации персональных данных, содержащихся
в заявлении и иных документах, предоставленных Клиентом Банку в целях заключения и исполнения настоящего договора, в том числе: фамилия, имя,
отчество; год рождения, месяц рождения; дата рождения; гражданство; адрес регистрации; адрес места жительства; ИНН; паспортные данные; телефон; адрес
электронной почты.
Данное согласие вступает в силу со дня подписания данного договора и действует в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения договорных отношений
между Клиентом и Банком, но в любом случае не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных, если иное не
предусмотрено действующим законодательством РФ, и может быть отозвано путем направления письменного уведомления по адресу Банка.
В случае отзыва Клиентом согласия на обработку его персональных данных Банк вправе не прекращать обработку персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Банк обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Клиента и использовать их в соответствии с законодательством РФ и соглашением
с Клиентом.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
ВКЛАДЧИК
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

ФИО:

603155, г Н. Новгород, ул. Максима Горького,
д. 262, пом. П4
Телефон: (831) ___________
ИНН 5261005926
БИК 042202773
К/СЧЕТ 30101810522020000773
ОГРН 1025200001001
____________________________________________
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Телефон:
Документ:
Серия:
Номер:
Выдан:
ИНН:

__________________________________
________________________ / _______________ /
(подпись)

_______________________
(подпись)

С тарифами, взимаемыми за банковские услуги, ознакомлен(а) _________________/____________________________/

