ДОГОВОР №_______
срочного вклада «Русская Южная Гарантия»
________________________________
(Место заключения договора)

«___» ____________ 20___ года

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк», именуемое в
дальнейшем «БАНК», в лице ___________________________, действующего на основании доверенности
_______________________________ с одной стороны, и
гр-н (ка) ____________________, ____________ года рождения, имеющий (ая) ______________,
выданный ___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает на счет № __________________________________ (далее по
тексту – «СЧЕТ») денежные средства (далее по тексту – «ВКЛАД») в сумме
_______________________(прописью)_____________________на условиях возврата ВКЛАДА по истечении
срока ВКЛАДА и выплаты ВКЛАДЧИКУ дохода в виде процентов в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. ВКЛАДЧИК размещает во ВКЛАД в БАНКЕ денежные средства на срок с _______ г. по __________ г.
Если последний день срока действия ВКЛАДА приходится на нерабочий для БАНКА день, то днем
окончания срока действия ВКЛАДА считается следующий за ним рабочий день. Под нерабочим для БАНКА
днем понимается день, в который подразделение БАНКА, открывшее ВКЛАД, не производит обслуживание
физических лиц.
1.3. ВКЛАД является пополняемым. Дополнительные взносы вносятся ВКЛАДЧИКОМ без ограничения
суммы. Последнее пополнение ВКЛАДА допускается за 60 календарных дней до окончания срока действия
ВКЛАДА.
1.4. Частичное изъятие денежных средств со СЧЕТА условиями настоящего Договора не предусмотрено.
1.5. Процентная ставка по данному виду ВКЛАДА составляет _________% (_____________) годовых.
1.6. В соответствии с условиями настоящего Договора по СЧЕТУ не предусмотрено совершение
операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1. Минимальная сумма первого взноса во ВКЛАД составляет: 300 (Триста) _____________.
2.2. Процентная ставка по настоящему Договору не может быть уменьшена БАНКОМ в одностороннем
порядке.
2.3. Проценты на сумму ВКЛАДА начисляются на фактический остаток денежных средств на СЧЕТЕ на
начало операционного дня. Началом периода начисления процентов является день, следующий за днем
фактического привлечения БАНКОМ денежных средств, а его окончанием - день исполнения БАНКОМ
обязательств по настоящему Договору. Проценты начисляются в порядке, установленном Банком России по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками.
2.4. Начисленные проценты присоединяются к сумме ВКЛАДА (капитализация процентов) ежемесячно в
последний рабочий день календарного месяца.
2.5. Начисленные и невыплаченные на дату окончания срока действия настоящего Договора проценты
присоединяются к сумме ВКЛАДА и выплачиваются по окончании срока действия настоящего Договора.
2.6. Возможно досрочное изъятие ВКЛАДА. В случае досрочного изъятия ВКЛАДА проценты по настоящему
Договору начисляются по ставке ____ % годовых, за период с первого числа текущего календарного месяца
по день фактического возврата ВКЛАДА включительно.
2.7. Если ВКЛАДЧИК не востребовал сумму ВКЛАДА в день окончания срока действия ВКЛАДА, то
настоящий Договор считается продленным на следующий срок со дня, следующего за днем окончания срока
его действия (далее – День продления) на условиях, установленных БАНКОМ для срочного вклада «Русская
Южная Гарантия» на День продления.
Если на День продления срока действия ВКЛАДА БАНКОМ не осуществляется привлечение денежных
средств на условиях, установленных БАНКОМ для срочного вклада «Русская Южная Гарантия», то сумма
невостребованного ВКЛАДА, увеличенная на сумму начисленных процентов, подлежит перечислению на
текущий счет ВКЛАДЧИКА № _______________________________________, открытый в ПАО КБ
«РусЮгбанк».
2.8. Операции по СЧЕТУ производятся при предъявлении документа, удостоверяющего личность
ВКЛАДЧИКА.
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2.9. Банк вправе перечислять денежные средства со СЧЕТА ВКЛАДЧИКА при наличии соответствующего
соглашения (дополнительного соглашения к настоящему Договору) или на основании распоряжения
(письменного заявления) ВКЛАДЧИКА о перечислении денежных средств со СЧЕТА с применением
банковских ордеров, инкассовых поручений или иных расчетных документов, предусмотренных
нормативными документами Банка России, в следующих случаях:
- списания платы за услуги, оказываемые БАНКОМ по настоящему Договору, в день возврата суммы
ВКЛАДА;
- списания денежных средств в случаях ошибочного зачисления денежных средств на СЧЕТ, в срок не
позднее дня, следующего за днем обнаружения указанного зачисления денежных средств на СЧЕТ.
2.10. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право на составление расчетных документов от имени
ВКЛАДЧИКА. Заполнение БАНКОМ расчетного документа осуществляется БАНКОМ на основании
распоряжений (заявлений) ВКЛАДЧИКА по форме, установленной БАНКОМ, и содержащей необходимые
реквизиты платежа.
2.11. В случае списания денежных средств со СЧЕТА на основании исполнительных документов,
предусмотренных законодательством РФ / постановлений органов принудительного исполнения, условия
настоящего Договора будут нарушены. Настоящий Договор прекращается, СЧЕТ закрывается. Проценты по
настоящему Договору начисляются в размере и в порядке, предусмотренным пунктом 2.6. настоящего
Договора.
Сумма ВКЛАДА, оставшаяся после списания денежных средств, увеличенная на сумму начисленных
процентов, подлежит перечислению на текущий счет ВКЛАДЧИКА, указанный в пункте 2.7. настоящего
Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ВКЛАДЧИК обязуется:
3.1.1. Сумму, указанную в п.1.1. настоящего Договора, в день подписания настоящего Договора, внести на
СЧЕТ наличными денежными средствами или перечислить в безналичном порядке со счета, открытого в
БАНКЕ,
3.1.2. Своевременно оплачивать услуги БАНКА по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на его СЧЕТЕ, в размере и сроки, определяемые действующим на дату совершения операции
«Сборником Тарифов на услуги ПАО КБ «РусЮгбанк» для физических лиц, не занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», утвержденным
Правлением Банка (далее по тексту – «ТАРИФЫ»).
3.1.3. При заключении настоящего Договора предоставить в БАНК документы, необходимые для
осуществления его идентификации, согласно требованиям действующего законодательства Российской
Федерации. Дополнительно ВКЛАДЧИК предоставляет в БАНК достоверные и полные сведения о
Представителе, Выгодоприобретателе (лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом), предусмотренные требованиями Федерального закона № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» иными нормативными актами, в том числе сведения о лице, которое имеет
возможность контролировать действия ВКЛАДЧИКА - бенефициарном владельце (бенефициарным
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания
полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо).
3.1.4. Предоставлять БАНКУ по его запросу, в сроки, установленные БАНКОМ в запросе, сведения и
документы, необходимые для осуществления идентификации ВКЛАДЧИКА, его Представителей,
Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев в течение срока действия настоящего Договора, а также
иные сведения (документы), предусмотренные требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и иными нормативными актами, в том числе сведения о финансовом положении и деловой
репутации Клиента.
3.1.5. В случае внесения изменений в указанные в п. 3.1.4 настоящего Договора документы, предоставить в
БАНК сведения о таких изменениях не позднее 10 рабочих дней с момента их вступления в силу либо с
момента получения соответствующего запроса БАНКА.
3.2. ВКЛАДЧИК вправе:
3.2.1. Получать выписки из СЧЕТА по первому требованию.
3.2.2. Изъять ВКЛАД, причитающиеся проценты, начисленные исходя из фактического срока хранения
ВКЛАДА и на условиях, предусмотренных п. 2.6. настоящего Договора (при предъявлении документа,
удостоверяющего личность).
3.2.3. Вносить дополнительные взносы во ВКЛАД в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
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3.2.4. Уполномочить распоряжаться ВКЛАДОМ своего представителя по доверенности, удостоверенной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Завещать ВКЛАД в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. БАНК обязуется:
3.3.1. В срок не позднее 1 рабочего дня обеспечить возврат денежных средств, размещенных во ВКЛАД и
причитающихся по нему процентов по истечении срока, указанного в п.1.2. настоящего Договора, в порядке,
предусмотренном п. 2.7 настоящего Договора, а также в случае и порядке, указанных в п. 2.6. настоящего
Договора, с даты поступления соответствующего требования ВКЛАДЧИКА за исключением случаев:
 наложения ареста на денежные средства, находящиеся на СЧЕТЕ;
 приостановления операций по СЧЕТУ;
 блокирования (замораживания) денежных средств (имущества) / приостановления совершения
операций по СЧЕТУ / отказа в совершении операций по СЧЕТУ в случаях, предусмотренных
федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по
тексту именуемый «Федеральный закон №115-ФЗ»);
 иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3.2. Выплачивать ВКЛАДЧИКУ проценты на сумму ВКЛАДА в размере и в сроки, определенные пунктами
1.2., 1.5., 2.3., 2.4., 2.5. и 2.6. настоящего Договора.
3.3.3. В целях ознакомления ВКЛАДЧИКА с действующими ТАРИФАМИ и условиями вкладов
доводить информацию о них любым из следующих способов:
размещение информации на корпоративном интернет-сайте Банка www.rsbank.ru;
размещение информации на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание клиентов;
иными способами, позволяющими ВКЛАДЧИКУ получить информацию и установить, что
она исходит от БАНКА. Дополнительные способы получения указанной информации ВКЛАДЧИК
указывает в адресованных БАНКУ заявлениях.
3.4. БАНК вправе:
3.4.1. Приостановить/отказать ВКЛАДЧИКУ в совершении операций по СЧЕТУ в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма у БАНКА возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.4.2. Списывать со СЧЕТА плату за услуги, предоставляемые БАНКОМ по настоящему Договору, а также
денежные средства в случаях ошибочного зачисления денежных средств на СЧЕТв сроки, предусмотренные
пунктом 2.9. настоящего Договора, при наличии соответствующего соглашения (дополнительного
соглашения к настоящему Договору) или на основании распоряжения (письменного заявления) ВКЛАДЧИКА
о перечислении денежных средств со СЧЕТА с применением банковских ордеров, инкассовых поручений или
иных расчетных документов, предусмотренных нормативными документами Банка России.
3.4.3. Отказаться от Договора в одностороннем порядке при не поступлении суммы ВКЛАДА на СЧЕТ в
сроки, предусмотренные п.3.1.1. настоящего Договора, о чем БАНК письменно уведомляет ВКЛАДЧИКА по
адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты
направления БАНКОМ соответствующего уведомления.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств, указанных в пункте 1.1., и
действует до момента исполнения БАНКОМ своих обязательств по настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. СТОРОНЫ обязуются принимать все возможные усилия для разрешения споров путем переговоров.
5.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего
Договора, подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. БАНК обязуется обеспечить тайну ВКЛАДА. Без согласия ВКЛАДЧИКА справки третьим лицам,
касающиеся сведений по ВКЛАДУ, могут быть предоставлены только в случаях, специально
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
7.1. БАНК гарантирует возврат ВКЛАДЧИКУ его ВКЛАДА и начисленных процентов. Возврат ВКЛАДА по
настоящему Договору обеспечивается путем обязательного страхования вкладов в порядке, размерах и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации». ПАО КБ «РусЮгбанк» включен Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 213.
7.2. ВКЛАДЧИК гарантирует, что по настоящему Договору осуществляет все действия в своих интересах,
выгодоприобретатели по настоящему Договору отсутствуют.
7.3. ВКЛАДЧИК подтверждает, что на момент заключения настоящего договора:
7.3.1. является дееспособным, не находится в состоянии, когда не способен понимать значение своих действий
или руководить ими, сделка не совершена под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или
неблагоприятных обстоятельств;
7.3.2. не находится в процедуре банкротства, в отношении него не подано заявление в арбитражный суд о
признании его несостоятельным (банкротом), а также отсутствуют обстоятельства, включая наличие решений
суда, влекущих за собой возможность возбуждения дела о признании его несостоятельным (банкротом).
7.3.3. отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о его неплатежеспособности и/или недостаточности
имущества.
В случае, если ВКЛАДЧИК относится к одной из перечисленных в настоящем пункте категорий, он
обязан до подписания настоящего договора письменно уведомить об этом БАНК.
7.4. БАНК подтверждает, что:
7.4.1. правомочен заключить настоящий договор, получение одобрения коллегиальных органов управления
БАНКА на заключение договора не требуется.
7.4.2. не находится в процедуре добровольной ликвидации или банкротства, в отношении него не подано
заявление в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом), а также отсутствуют
обстоятельства, включая наличие решений суда, влекущих за собой возможность возбуждения дела о
признании его несостоятельным (банкротом).
7.5. Положения статей 168-170,173,174.1,178-179 Гражданского кодекса Российской Федерации СТОРОНАМ
известны и понятны.
7.6. ВКЛАДЧИК_____________________________________________________________________
(дает/не дает)
согласие ПАО КБ «РусЮгбанк» (400066, город Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7) на обработку, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных ВКЛАДЧИКА,
указанных в настоящем Договоре. Обработка персональных данных осуществляется БАНКОМ с
использованием и/или без использования средств автоматизации. При обработке персональных данных БАНК
не ограничен в применении иных способов их обработки. Настоящее согласие ВКЛАДЧИКА предоставляется
БАНКУ на весь срок действия настоящего Договора и в течение пяти лет по окончании срока его действия.
Настоящее согласие предоставляется в целях исполнения настоящего Договора, информирования
ВКЛАДЧИКА о продуктах и услугах БАНКА (при наличии соответствующего согласия), осуществления
связи с ВКЛАДЧИКОМ, защиты прав и законных интересов ВКЛАДЧИКА и БАНКА. ВКЛАДЧИК
принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей
волей и в своих интересах. ВКЛАДЧИК подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных ему разъяснены. Настоящее согласие может быть отозвано ВКЛАДЧИКОМ путем
подачи в БАНК письменного заявления.
7.7. ВКЛАДЧИКУ разъяснены и понятны юридические последствия отказа в предоставлении согласия на
обработку персональных данных, в том числе право Банка обрабатывать его персональные данные без
получения указанного согласия в целях, способами, в объеме и в сроки, указанные в пункте 7.6. договора, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вкладная книжка по настоящему Договору не выдается.
8.2. Перечисление денежных средств со СЧЕТА осуществляется исключительно на основании заявления
ВКЛАДЧИКА, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Расчетные документы,
необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются БАНКОМ.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати по настоящему Договору не оформляется.
8.3. Перечисление денежных средств в пользу третьих лиц не допускается.
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8.4. Согласно настоящему Договору допускается зачисление на СЧЕТ денежных средств, поступивших в
БАНК на имя ВКЛАДЧИКА от третьих лиц с указанием необходимых данных о его СЧЕТЕ, при условии
выполнения требований, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Договора.
8.5. При исполнении БАНКОМ функции налогового агента на основании ст. 226 Налогового кодекса
Российской Федерации, ВКЛАДЧИК поручает БАНКУ производить списание сумм налога на доходы
физических лиц с его СЧЕТА, исчисленных согласно п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
в части превышения суммы процентного дохода, освобождаемого от налогообложения в соответствии с п. 27
ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации и перечислять данный налог в порядке, установленном ст.
226 Налогового кодекса Российской Федерации, без получения дополнительного согласия и/или
распоряжений ВКЛАДЧИКА с применением банковского ордера или иного расчетного документа,
предусмотренного нормативными документами Банка России.
8.6. В соответствии с нормами Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» ВКЛАДЧИК
выражает свое согласие на получение от БАНКА любой информации, касающейся условий настоящего
Договора, а также условий вкладов, действующих на момент отправления информационного сообщения.
Указанная информация направляется ВКЛАДЧИКУ способом, обеспечивающим ее получение
ВКЛАДЧИКОМ, по реквизитам, указанным в Разделе 9 настоящего Договора. ВКЛАДЧИК вправе указать в
Разделе 9 настоящего Договора, каким способом и по каким реквизитам ему предпочтительнее получение
информации, либо отказаться от получения указанной информации, сделав соответствующую отметку на
настоящем Договоре.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из СТОРОН).
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ВКЛАДЧИК: _____________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

ИНН ___________________________________________________________
Дата и место рождения __________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________
Выдан __________________________________________________________
Необходимо указать способ, посредством которого предпочтительнее
получать информацию от Банка

(кем выдан и когда)

Адрес
Регистрации

□

Индекс

Наименование края или области
Название улицы

Адрес
для почтовых
уведомлений
Мобильный
телефон
Домашний
телефон
Адрес
электронной
почты
Не
направлять
информацию
Другое

□

Индекс

№ дома

Наименование края или области
Название улицы

№ дома

Наименование населенного пункта
№ строения

№ корпуса

№ квартиры

Наименование населенного пункта
№ строения

№ корпуса

№ квартиры

□
□

□
□

С Тарифами ознакомлен(-а), копию выписки из сборника Тарифов получил(-а).
Подпись ВКЛАДЧИКА _________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

БАНК:
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Место нахождения: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7.
____________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)
____________________________________________________
(адрес уполномоченного подразделения)
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БИК 041806791, ИНН 3444064812, ОГРН 1023400000964
к/с 30101810700000000791 в в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Ответственный работник
__________________ / ___________________/
(Подпись)

(ФИО)

М.П.
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