
 

 

 

 

Минимальная 
гарантированная 
ставка по вкладу  

в процентах годовых: % 
(процента) годовых 

     

Договор срочного банковского вклада для физических лиц «Сезонный» 

№ _________ 

г. ________________                                                                          ________________г. 

___________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице           с одной стороны, и          , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», в лице представителя            , действующего (-
ей) на основании доверенности №             от _______, с другой стороны, вместе в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Термины 

1.1. Вклад «Сезонный» (далее - Вклад) – денежные средства, размещаемые Вкладчиком на 
основании Договора, в ________ (далее - валюта Вклада). 
1.2. Договор – настоящий Договор срочного банковского вклада для физических лиц 
«Сезонный» между Банком и Вкладчиком, неотъемлемой частью которого являются 
Тарифы.  
1.3. Счет вклада – счет, открытый Вкладчику в валюте Вклада на основании Договора для 
учета Вклада, указанный в п.  2.1. Договора. 
1.4. Тарифы – утвержденные Банком «Базовые тарифы комиссионного вознаграждения за 
услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам», в соответствии с которыми осуществляется 
расчетно-кассовое обслуживание Вкладчика.  

2. Предмет договора 

2.1 Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства в размере _________ 
_________ на срок _________ на счет по Вкладу, открытый Вкладчику, № _________ (далее 
– «счет Вклада»). 
2.2. Банк возвращает Вклад в последний день срока Вклада, указанного в п.2.1. Договора, 
_________г. 
2.3. Сумма Вклада должна быть перечислена и/или внесена наличными в кассу Банка и 
зачислена на Счет вклада в день заключения Договора, а именно: _________ г.  

3. Порядок начисления и уплаты процентов 

3.1. Банк выплачивает Вкладчику проценты по Вкладу по ставке _________. Банк 
выплачивает проценты по Вкладу в валюте Вклада. 
3.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что процентная ставка, указанная в 
п. 3.1. Договора, может изменяться в случаях, названных в п. 3.7. Договора. 
3.3. Проценты на сумму Вклада начисляются исходя из количества календарных дней в 
месяце со дня, следующего за днем поступления на счет Вклада суммы Вклада, до дня ее 
фактического возврата Вкладчику включительно. Проценты начисляются из расчета 
остатков денежных средств на начало операционного дня на счете Вклада. 
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3.4. Банк осуществляет уплату процентов в последний день срока Вклада. 
3.5. Уплата процентов производится путем зачисления суммы процентов: 
 на счет Вклада; 
 на текущий счет № _________, открытый в Банке; 
 на текущий счет № __________, открытый в Банке, с последующим переводом суммы 
выплаченных процентов на счет № __________, операции по которому совершаются с 
использованием банковской карты, выпущенной Банком на имя Вкладчика. 
3.6. Договор считается расторгнутым досрочно в случае полного либо частичного 
истребования суммы Вклада Вкладчиком (уполномоченными им лицами) или в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации (например, в целях взыскания 
задолженности с Вкладчика). 
Настоящим стороны установили, что заявление Вкладчика о частичном истребовании 
Вклада является заявлением Вкладчика о досрочном истребовании всей суммы Вклада и 
расторжении настоящего Договора.  
3.7.  В случае досрочного истребования суммы Вклада проценты по Вкладу рассчитываются 
за фактический срок нахождения денежных средств на счете Вклада и выплачиваются по 
ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату заключения Договора 
Вклада, а именно 0.01% годовых. 

4. Операции по счету 

4.1. Вкладчик вправе вносить дополнительные взносы на Счет вклада с учетом следующих 
ограничений: 
-  дополнительные взносы предусмотрены только в валюте Вклада; 
- дополнительные взносы могут быть внесены наличными денежными средствами и/или 
переведены в безналичном порядке; 
- прием дополнительных взносов осуществляется в течение первых 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты заключения Договора Вклада. В расчет указанного срока 
включается дата заключения Договора Вклада; 
- максимальная сумма дополнительного взноса не ограничена, при этом общая сумма 
Вклада и всех дополнительных взносов по Вкладу не должна превышать максимальной 
суммы Вклада. 
В случае нарушения какого-либо из вышеуказанных условий Банк осуществляет возврат 
суммы дополнительного взноса отправителю. 
4.2. Вкладчик не вправе осуществлять расходные операции в течение всего срока Вклада.  
4.3.  Операции по счету Вклада осуществляются исключительно на основании заявления 
Вкладчика (без составления и подписания Вкладчиком расчетных документов), за 
исключением случаев, изложенных в п. 6.4. настоящего Договора, а также списания 
денежных средств в случае и порядке, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. При этом расчетные документы, необходимые для совершения 
операций по счету Вклада, составляются и подписываются Банком. Настоящим Вкладчик 
уполномочивает Банк составлять расчетные документы, необходимые для совершения 
операций по счету Вклада от имени Вкладчика в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 
Заполнение Банком от имени Вкладчика расчетного документа осуществляется на 
основании заявления Вкладчика, составленного по форме, установленной Банком, 
содержащей все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. Проведение 
операций по счету Вклада на основании расчетных документов Вкладчика возможно только 
при условии предварительного оформления Вкладчиком карточки с образцом подписи в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Срок действия и порядок расторжения договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента фактического зачисления денежных средств на счет 
Вклада, указанный в п.2.1. Договора. 
5.2. Условия, при которых осуществляется Пролонгация Вклада: 
 по истечении срока Вклада, указанного в п. 2.1. Договора, или окончания срока 

очередной пролонгации, Вкладчик не востребовал сумму Вклада;  
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 на дату окончания Вклада в Банке действует Вклад «Доходный+», предусматривающий 
возможность размещения Вклада в сумме остатка по счету вклада «Сезонный» на 
момент его окончания, и на срок, указанный в п.2.1. Договора;  

 Банк не отменил Пролонгацию Вклада в одностороннем порядке. 
В случае соблюдения совокупности всех вышеуказанных условий: 

 вклад считается пролонгированным на Срок пролонгации.  
 срок, на который продлен Вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, 

исчисляемому в календарных днях; 
 процентная ставка по Договору устанавливается в соответствии с процентной 

ставкой по вкладу «Доходный+», действующей на дату пролонгации (или по ставке 
пролонгации вклада «Доходный+» в случае, если прием вклада «Доходный+» 
прекращен), по суммовому диапазону вклада, которому соответствует сумма Вклада.    

5.3. Договор может быть расторгнут по заявлению Вкладчика. 
5.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия счета Вклада. 

6. Права и обязанности сторон 

6.1.  Банк обязуется: 
6.1.1.  Возвратить сумму Вклада по первому требованию Вкладчика в день окончания 
срока Вклада или в день досрочного востребования Вклада. Банк возвращает сумму Вклада 
путем перечисления суммы Вклада с причитающимися процентами любым из следующих 
способов: 
 путем перечисления на текущий счет Вкладчика № _________, открытый в Банке, 
или по иным реквизитам, указанным Вкладчиком; 
 наличными денежными средствами через кассу Банка.  
6.1.2. При истребовании со счета Вклада, в том числе при досрочном расторжении 
Договора, денежных средств в наличном порядке в размере, превышающем 100 000 (сто 
тысяч) рублей, Банк, в целях своевременного резервирования соответствующей суммы в 
кассе Банка для выплаты Вкладчику, рекомендует Вкладчику осуществить заказ денежных 
средств за 5 (пять) рабочих дней. 
6.1.3. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и 
в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.4. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, установленном Договором. 
6.1.5. Исполнять распоряжения Вкладчика в сроки и в соответствии с условиями Договора. 
6.1.6. По требованию Вкладчика предоставлять выписки по счету Вклада. 
6.1.7. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налоги со счета 
Вкладчика при выплате процентов по Вкладу в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
6.2. Вкладчик обязуется: 
6.2.1. Незамедлительно письменно уведомить Банк об изменении фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, адреса местожительства и контактного телефона, а также 
иных данных, указанных Вкладчиком при заключении Договора, и представлять в Банк 
документы, подтверждающие произошедшие изменения, при первом обращении в Банк 
после совершения указанных событий. В случае если срок действия паспорта гражданина 
Российской Федерации (далее – паспорт) истек в период с 01.02.2020 по 15.07.2020, Банк 
осуществляет обслуживание Вкладчика. При этом Вкладчик обязуется предоставить в Банк 
актуализированные сведения о паспорте до 30.09.2020, если иной срок замены и/или 
выдачи паспорта не будет установлен Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. 
6.2.2 Выполнять требования Банка в рамках мероприятий, направленных на 
противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. 
6.3. Вкладчик имеет право: 
6.3.1. получить сумму Вклада и причитающиеся по Вкладу проценты в соответствии с 
условиями Договора. 
6.3.2. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
оформить доверенность на имя своего доверенного лица для представления интересов 
Вкладчика в Банке. 
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6.3.3. Востребовать сумму Вклада по истечении срока Вклада, либо досрочно, с учетом 
последствий, установленных п. 3.7 настоящего Договора. 
6.3.4. В течение всего срока Вклада, кроме последнего дня срока Вклада изменить условие 
выплаты процентов, определенное п. 3.5. Договора, посредством подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 
6.4. Вкладчик предоставляет Банку право: 
6.4.1. Производить без получения дополнительного распоряжения или согласия Вкладчика 
списание со счета Вклада сумм излишне уплаченных процентов. 
6.4.2. Производить без получения дополнительного распоряжения или согласия Вкладчика 
списание со счета Вклада сумм денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Вклада. 
На ошибочно зачисленные денежные средства проценты не начисляются. 
Настоящим Вкладчик заранее выражает свое согласие (заранее акцептует) со списанием 
Банком указанных денежных средств в соответствующих суммах со счета Вклада в течение 
срока действия настоящего Договора. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут все меры для их разрешения 
путем переговоров. В случае если Сторонами не достигнута взаимоприемлемая 
договоренность, споры рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Банк несет ответственность только при наличии вины в его действиях. Банк не несет 
ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий других 
кредитных организаций, расчетных центров и других органов, участвующих в расчетах, а 
также за дополнительные комиссии за совершение операций, взимаемые указанными 
лицами. 

8. Прочие условия. 

8.1. Если Вкладчик на момент заключения Договора не имеет в Банке текущий банковский 
счет в валюте Вклада, с Вкладчиком по его желанию заключается договор банковского 
счета и открывается текущий счет в соответствующей валюте.   

8.2. Банк не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а 
также в случае принятия законодательным или исполнительным органом государственной 
власти правового акта, препятствующего исполнению Банком своих обязательств перед 
Вкладчиком. 
8.3. Денежные средства, размещенные Вкладчиком на счетах, застрахованы в порядке, 
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
8.4. Расчетно-кассовое обслуживание Вкладчика осуществляется в соответствии с 
Тарифами Банка. Вкладчик ознакомлен и согласен с Тарифами Банка. Информация о 
Тарифах доводится до сведения Вкладчика путем размещения на информационных стендах 
в офисах Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет (www.domrfbank.ru). 
8.5. Договор составлен в письменном виде и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.6. Изменение и дополнение условий Договора возможно при условии взаимного согласия 
Сторон посредством подписания дополнительного соглашения к Договору. 
8.7. Сберегательная книжка не выдается. 

9. Порядок подключения к Системе «Интернет-банк». 

Подписывая настоящий Договор Вкладчик подтверждает, что: 
 уведомлен и согласен, что действия Вкладчика по регистрации в Системе «Интернет-

банк» на странице Системы «Интернет-банк» (далее - Система) в сети Интернет по 
адресу https://my.domrfbank.ru, мобильном приложении Банка, будут являться офертой 
Вкладчика Банку на заключение Договора Дистанционного банковского обслуживания 
(далее – Договор ДБО) в соответствии с Условиями дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее - Условия ДБО). 
Предоставление Вкладчику Банком после вышеуказанной регистрации доступа к 
Системе является акцептом Банка оферты Вкладчика и заключением Договора ДБО в 

https://my.domrfbank.ru/
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соответствии с Условиями ДБО и Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения 
за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам (далее –Тарифы), действующими на 
момент акцепта Банка оферты Вкладчика. При наличии действующего Договора ДБО, 
ранее заключенного в соответствии с Условиями ДБО, новый Договор ДБО не 
заключается. 

 уведомлен, что заключение Договора ДБО возможно при одновременном соблюдении 
следующих условий: наличие действующего банковский продукта в Банке, контактного 
номера телефона Вкладчика, указанного в настоящем Договоре и внесенного в ПО 
Банка, на который будет приходить от Банка Одноразовый PUSH/SMS-пароль (простая 
электронная подпись), его ввода на соответствующей странице экранной формы 
«Регистрация в Системе «Интернет-банк»» на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 
www.bankdomrf.ru в целях подтверждения волеизъявления Вкладчика на заключение 
Договора ДБО, введенных данных и  согласия с Условиями и Тарифами. Вкладчик также 
уведомлен, что Банк вправе отказать в заключении Договора ДБО. 

 ознакомлен с порядком регистрации в Системе, указанным в Условиях ДБО. 
 до подписания настоящего Договора ознакомился c Условиями ДБО, Тарифами и 

Памяткой Клиента по обеспечению безопасности при работе в Системе, размещённых 
на сайте и в отделении Банка (https://domrfbank.ru/deposits/ в разделе Тарифы и 
Условия), согласен с ними и обязуется соблюдать в случае заключения Договора. Все 
положения Условий ДБО и Тарифов разъяснены Вкладчику в полном объеме, в том 
числе порядок внесения изменений и дополнений в Условия ДБО и Тарифы.  

 предоставляет Банку право в одностороннем порядке устанавливать ограничения по 
использованию Системы. При этом Вкладчик понимает, что в случае установления 
Банком ограничений он может получать информацию и проводить операции по своим 
счетам иными способами помимо Системы. 

 понимает и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за получение 
третьими лицами доступа к информации, переданной Вкладчику Банком по указанным 
в настоящем Договоре контактным данным, в том числе при исполнении Банком 
обязательств по направлению Средств идентификации в соответствии с Условиями 
ДБО; задержки и сбои, возникшие в сетях сотовых операторов и интернет-
провайдеров, которые могут повлечь за собой задержки или неполучение Вкладчиком 
SMS-сообщений и/или электронных писем. 

 принимает на себя риск несанкционированного доступа к информации о счетах и иных 
действующих Банковских продуктах Вкладчика при предоставлении Банком услуг 
Дистанционного банковского обслуживания и при направлении Вкладчику Банком SMS-
сообщений. 

 с момента заключения Договора ДБО предоставляет Банку право и свое согласие 
(заранее данный акцепт) на списание с любых счетов Вкладчика (за исключением 
срочных вкладов), открытых в Банке, без  дополнительного распоряжения Вкладчика в 
течение срока действия Договора ДБО денежных средств, причитающихся Банку в 
соответствии с Договором ДБО и Тарифами. 

Адреса и реквизиты сторон. 

Банк:                     . 
Юридический адрес Банка:                      .  
Реквизиты Банка: ИНН               . БИК               , кор/сч                   в                  . 
 
Филиал:                 . 
Юридический адрес Филиала:                . 
Реквизиты Филиала Банка: БИК                 , кор/сч                 в                 . 

  
Дополнительный офис:                . 
Местонахождение Дополнительного офиса:                . 
 

Вкладчик: 
ФИО: ______________ 
Документ: ____________ 
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БАНК ВКЛАДЧИК 

________________ ________________ 

 

ИНН: ___________ 
Адрес постоянной регистрации:___________ 
Адрес для почтовых уведомлений:_______________       
Контактный номер телефона: _________________           
 
В лице представителя по доверенности: 
ФИО: ____________ 
Документ:_______________ 
Адрес постоянной регистрации:____________ 
Адрес для почтовых уведомлений:________________ 
Доверенность__________________. 
 
БАНК 
 

 
ВКЛАДЧИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

________________/                 ______________/_____________ 

 


