
1 

 

                    
Договор № ________ 

банковского вклада «Пенсионный ++» 
 

г. Москва                                                «_____» _______________ 20___ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», именуемое в дальнейшем «Банк», 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании __________________, с 

одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик размещает, а Банк принимает во Вклад денежные средства (сумма вклада) от лиц, получающих пенсии из 

Пенсионного фонда Российской Федерации, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение и от 

негосударственных пенсионных фондов, и обязуется возвратить Вклад и  выплатить доход по Вкладу в виде процентов (далее – 

проценты) в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора. 

 Вклад принимается в дату окончания вклада «Пенсионный» и/или «Пенсионный ПЛЮС», открытых ранее в 

Банке, в размере не менее ____________ рублей 00 копеек. 
Сумма Вклада _______________________________________________________________   Рубли РФ. 

1.2. Срок Вклада ___________ дней  с «____» ___________ 20___ г. по «__» _____________ 20__г. включительно. 

1.3. Процентная ставка по Вкладу  ______ % годовых.  

 Процентная ставка устанавливается в соответствии с Условиями вклада, действующими на дату принятия Вклада, и не 

подлежит изменению Банком в одностороннем порядке в течение всего срока Вклада.  

1.4. Минимальная сумма Вклада (неснижаемый остаток) на дату заключения Договора составляет ____________________. 

1.5. Внесение дополнительных взносов во Вклад допускается, минимальная сумма пополнения составляет 

______________________.   

1.6. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца или капитализируется к 

сумме Вклада. 
1.7. Расходные операции по Вкладу допускаются в пределах неснижаемого остатка.  

1.8. Капитализация по данному виду Вклада – допускается ежемесячно.  

1.9. Пролонгация по данному виду Вклада допускается на условиях, действующих на дату пролонгации.  

1.10. При досрочном расторжении Договора банковского вклада выплата процентов осуществляется по ставке «До 

востребования», действующей на момент расторжения Договора. 

1.11. Банк, являясь участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, осуществляет страхование Вклада 

в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации». 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк обязуется: 

 открыть Вкладчику банковский счет для размещения Вклада  

                    

 начислять и выплачивать проценты в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором; 

 по первому требованию Вкладчика выплатить Вклад,  дополнительные взносы и начисленные проценты на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором; 

 не изменять процентную ставку, указанную в п.1.3., в течение всего срока действия настоящего Договора, за 

исключением случая досрочного истребования Вклада; 

 обеспечить тайну Вклада и сохранность вверенных денежных средств Вкладчика; 

 по требованию Вкладчика предоставлять: выписку по счету Вклада, сведения о сумме начисленных процентов, 

документ, удостоверяющий факт внесения Вклада на банковский счет (экземпляр приходного кассового ордера либо платежного 

поручения с отметкой Банка); 

 в случае превышения процентов по Вкладу над ставкой рефинансирования Банка России удерживать и перечислять в 

бюджет, как налоговый агент, из суммы начисленных процентов сумму налога на доходы физических лиц, подлежащих уплате в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 214.2  НК РФ) в день выплаты процентов со счета 

Вкладчика;   

 сообщать об изменениях «Тарифов по обслуживанию физических лиц» в Банке, Условиях Вклада, путем размещения 

соответствующей информации в подразделениях Банка, осуществляющих операции по Вкладам физических лиц в доступном 

для ознакомления Вкладчиков месте, на сайте Банка http://www.capitalkredit.ru. 

2.2. Банк вправе: 

 осуществлять списание денежных средств со счета по Вкладу без распоряжения (согласия, акцепта) Вкладчика в случае: 

 ошибочного зачисления Банком денежных средств на счет по Вкладу, указанный в п.2.1., 

 по решению суда, на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

 приостановить или прекратить операции по счету Вклада в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

http://www.capitalkredit.ru/
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 удерживать из суммы Вклада, сумму начисленных процентов по Вкладу в соответствии с условиями, предусмотренными 

п. 3.5. настоящего Договора, при досрочном истребовании Вкладчиком суммы Вклада;  

 распоряжаться денежными средствами Вкладчика в пределах срока Вклада; 

 направлять Вкладчику коммерческие предложения Банка, информацию по новым продуктам и услугам Банка 

посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанные 

Вкладчиком. 

2.3. Вкладчик вправе: 

 вносить дополнительные взносы во Вклад (в кассу Банка или путем безналичного перечисления) в соответствии с 

условиями п.1.5. настоящего Договора; 

 получить Вклад, дополнительные взносы  и начисленные проценты по Вкладу в соответствии с условиями Договора;  

 истребовать досрочно (до дня окончания срока  Вклада) сумму Вклада в соответствии с условиями п.3.5 Договора; 

 предоставить право распоряжения Вкладом третьему лицу посредством предоставления: 

 Доверенности на распоряжение Вкладом, удостоверенной уполномоченным работником Банка и заверенной 

оттиском печати Банка в присутствии Доверителя, либо 

 нотариальной Доверенности на распоряжение Вкладом.  

В этом случае Банк выполняет распоряжение третьего лица при предъявлении действительного паспорта (или 

документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации) и 

доверенности; 

 завещать Вклад любому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 обратиться в Банк за получением выписки по счету Вклада, сведений о сумме начисленных процентов, документа, 

удостоверяющего факт внесения Вклада на банковский счет (экземпляр приходного кассового ордера либо платежного 

поручения с отметкой Банка). 

2.4. Вкладчик обязуется: 

 внести Вклад в сумме, указанной в п.1.1. настоящего Договора; 

 соблюдать условия настоящего Договора; 

 предоставлять все необходимые документы для заключения Договора и осуществления операций по счету, указанному в 

п.2.1. настоящего Договора; 

 сообщать достоверные сведения о себе и письменно информировать Банк обо всех изменениях персональных данных, 

телефонов и адресов, указанных в Договоре; 

 представлять, по запросу Банка, документы и информацию, необходимые для осуществления ведения банковского счета 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в частности, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 оплачивать предоставляемые Банком услуги согласно Тарифам по обслуживанию физических лиц в Банке; 

 представлять в Банк документы, подтверждающие изменения данных в отношении Вкладчика (представителя, 

доверителя Вкладчика). 

2.5. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему Договору. 

2.6. Совершение операций лицом по Доверенности, удостоверенной вне Банка, осуществляется только после проверки Банком 

такой Доверенности. При этом срок такой проверки не может превышать 1 (Одного) рабочего дня, начиная со дня, следующего 

за днем предъявления Доверенности. 

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Проценты начисляются Банком ежемесячно, в последний календарный день месяца. 

Проценты по Вкладу начисляются на фактический остаток по счету  Вклада со дня, следующего за днем внесения  суммы 

Вклада и суммы дополнительных взносов  по дату окончания срока Вклада  включительно, либо  по  день (дату) списания 

суммы Вклада со  счета по Вкладу по иным основаниям, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора, включительно. 

3.2. Выплата  процентов по Вкладу осуществляется ежемесячно путем перечисления 

 начисленных процентов на текущий счет Вкладчика в Банке: 

                    

 начисленных процентов на другой Вклад в Банке (по условиям которого предусмотрено пополнение):  

                     

 начисленных процентов к сумме вклада и дополнительных взносов на банковский счет, указанный в п.2.1. Договора: 

                     

 или наличными через кассу Банка. 

3.3. В случае, если дата выплаты процентов по Вкладу приходится на нерабочий (выходной или праздничный) день, днем 

выплаты процентов считается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Течение очередного (пролонгированного) 

срока Вклада начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока. 

3.4. При начислении процентов по Вкладу за основу принимается фактическое количество календарных дней, при этом за базу 

берется действительное число календарных дней в году – 365/366 соответственно. 

3.5. Досрочное истребование Вклада (до дня окончания срока Договора) осуществляется путем расторжения Договора и 

выплаты суммы Вклада, суммы дополнительных взносов, начисленных и подлежащих уплате процентов путем безналичного 

перечисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке или наличными деньгами через кассу Банка.      

 Проценты по Вкладу за неполный срок нахождения Вклада на банковском счете исчисляются согласно процентной 

ставке, установленной Банком по Вкладу «До востребования». 

3.6. Если в результате списания части суммы Вклада на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, условия настоящего Договора считаются нарушенными, Договор не прекращает своего действия, но 

доход в виде процентов за время  действия Вклада по дату окончания основного (пролонгированного) срока (включительно) 
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начисляется исходя из процентной ставки по вкладу «До востребования» и выплачивается в конце срока вклада с уведомлением 

Вкладчика. 

3.7. Операции по Вкладу выполняются при предъявлении лицом, совершающим операцию, паспорта или документа, 

удостоверяющего личность, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Заключение Договора банковского Вклада сберегательной книжкой не удостоверяется. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на банковский счет по Вкладу.  

4.2. В случае если Вкладчик не истребует сумму Вклада по истечении срока Вклада, указанного в п.1.2.настоящего Договора, Договор 

считается пролонгированным на тот же срок и на условиях (в том числе процентная ставка), действующих в Банке для данного вида 

Вклада на дату пролонгации Договора.  

4.3. Пролонгация Договора в порядке, предусмотренном в п.4.2. настоящего Договора, может быть произведена неоднократно.  

4.4. Договор Вклада не может быть пролонгирован (расторгается по истечении срока) в случаях: 

 сумма Вклада окажется меньше минимальной суммы, установленной Банком для данного вида Вклада на день пролонгации; 

 прекращения действия данного вида Вклада в Банке. 

 Сумма Вклада, дополнительных взносов, начисленных и подлежащих уплате процентов зачисляется на текущий счет 

Вкладчика, открытый в Банке, указанный в п.3.2. Договора, при отсутствии открытых текущих счетов в Банке – на счет «До 

востребования».  

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Предоставление Вкладчиком Банку своих персональных данных, необходимых для заключения и исполнения настоящего 

Договора, является выражением согласия Вкладчика на их обработку Банком.  

 Предоставленные Вкладчиком персональные данные используются Банком исключительно в целях заключения и 

исполнения настоящего Договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка, обрабатываются 

Банком как с использованием, так и без использования средств автоматизации путем их сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, предоставления иным лицам, которое 

необходимо для исполнения договора и в случаях, предусмотренных законом, блокирования, удаления и уничтожения в течение 

всего периода действия настоящего Договора между Банком и Вкладчиком, а после прекращения Договора – в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации (№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»).  

5.2. Согласие действует в течение всего срока действия Договора.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен, понимает и полностью соглашается со всеми пунктами 

Договора, условиями вклада «Пенсионный ++», Тарифами по обслуживанию физических лиц в Банке. 

6.2. Вкладчик несет ответственность за правомерность и достоверность предоставляемых Банку персональных данных 

физического лица (доверенного лица), а также за получение согласия этого лица на передачу его персональных данных Банку.  

 Банк, получивший персональные данные физического лица (доверенного лица) от Вкладчика, не принимает на себя 

обязательства по информированию лица, чьи персональные данные ему переданы, о начале и осуществлении их обработки, 

полагая, что оно проинформировано об этом Вкладчиком при получении согласия на такую передачу.  

6.3. Банк не отвечает на запросы о наличии и состоянии Счета Вкладчика, если такие запросы поступили по телефону.  

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным для Сторон выполнение 

своих обязательств.  

 В случае их наступления Стороны действуют в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами по 

возможности путем переговоров, а в случае не достижения договоренности споры, возникшие между Сторонами из настоящего 

Договора и не урегулированные ими, передаются на рассмотрение в Басманный районный суд г. Москвы. 

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Банк: 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Столичный Кредит»  

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр.1 

Телефон: 8 (495) 775-24-50 

ИНН 7718103767  

к/с 30101810000000000683 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525683 

 

Вкладчик:  
Ф.И.О. (полностью): __________________________________________________  

Гражданство ______________________________________________  

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:__________________________________________________  

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации: 

_______________________  
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Дата и место рождения: _____________________________________  

Адрес регистрации: ________________________________________  

Адрес проживания: ________________________________________  

ИНН (при наличии): ________________________________________  

СНИЛС (при наличии):______________________________________  

Телефон: _________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________  

Представитель Вкладчика:1  

Ф.И.О. (полностью):________________________________________  

Гражданство _____________________________________________  

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________  

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации: 

__________________________________________________________  

Дата и место рождения: ____________________________________  

Адрес регистрации: ________________________________________  

Адрес проживания: ________________________________________  

ИНН (при наличии): ________________________________________  

СНИЛС (при наличии):______________________________________  

Телефон: _________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________  

___________________ (Ф.И.О. Вкладчика/представителя Вкладчика)  

 

 

 

 

Банк: 

 

 

 

_________________   /                                 / 

М.П. 

Вкладчик: 

 


