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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Договор банковского вклада 

к Положению о принятии денежных средств 

 во вклады для частных клиентов 

 АО «МОСКОМБАНК» 

 

 

 

 

 

 

 

Договор банковского вклада  

№_____ 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК»), Лицензия на 

осуществление банковских операций № 3172, выданная Центральным банком Российской Федерации 07 

сентября 2017 года, ИНН: 7727065444, ОГРН: 1027739223687, адрес места нахождения: город Москва, улица 

1-я Фрунзенская, дом 5, к/с № 30101810245250000476 в ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу, БИК: 044525476, в дальнейшем именуемое «Банк», и,       документ, удостоверяющий личность: 

серия       №      , выдан      , адрес регистрации:      , в дальнейшем именуемый «Клиент», вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
1. Настоящий Договор заключается Сторонами в соответствии с Правилами принятия денежных средств 

во вклады для частных клиентов АО «МОСКОМБАНК» (далее – Правила), являющимися 

неотъемлемой частью Договора, с которыми Вкладчик был ознакомлен до заключения Договора и на 

основании сведений, указанных Клиентом в Анкете-заявлении. 

2. Существенные условия Договора указаны в Таблице условий Договора: 
№

 п/п 

Условие договора банковского 

вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада срочный 

2 
Сумма и валюта вклада Указывается Первоначальная сумма вклада и валюта вклада  

цифрами и прописью 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 

В зависимости от выбранной Клиентом опции в Анкете-

заявлении указывается один из вариантов:  

«Пополнение вклада не допускается»  

или  

«Допускается пополнение вклада, минимальная сумма 

пополнения составляет 5000 рублей, 100 долларов США, 100 

евро».  

4 
Срок и дата возврата вклада Срок вклада (дни):  указывается срок из Анкеты 

Дата возврата вклада: указывается дата Договора+срок вклада 

5 
Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 

Указывается итоговая процентная ставка по Анкете, два знака 

после запятой 

6 

Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

В зависимости от выбранной клиентом Опции в Анкете-

заявлении указывается один из вариантов: 

«Единовременно, в конце срока вклада» 

или 

«Ежемесячно, с зачислением на банковскую карту» 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) 

либо порядок ее (их) определения при 

досрочном возврате суммы срочного 

вклада или ее части по требованию 

вкладчика 

Если в Анкете выбрана опция «досрочное или частичное 

изъятие вклада не допускается», то указывается текст: 

«При досрочном или частичном изъятии, причитающиеся по 

вкладу проценты пересчитываются и выплачиваются Клиенту 

по ставке 0,1 % годовых». 

 

Если в Анкете выбрана опция «допускается полное досрочное 

изъятие вклада», то указывается текст: 

«В случае полного досрочного изъятия вклада Банк 

пересчитывает и выплачивает Клиенту причитающиеся по 

вкладу проценты следующим образом: 

Значение минимальной 

гарантированной ставки по 

вкладу: 

____ 

(____________________________

_________) % годовых 
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Сф = Сд * Срф  / Срд, где 

Сф – фактическая процентная ставка, по которой 

пересчитываются проценты по вкладу (%); 

Сд – процентная ставка, предусмотренная Договором 

(%); 

Срд – срок вклада, предусмотренный Договором (дни); 

Срф – фактический срок вклада (дни)». 

 

Если в Анкете выбрана опция «Допускается частичное изъятие 

вклада», то указывается текст: 

 

«В случае изъятия части вклада процентная ставка не 

изменяется» 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Если в Анкете выбрана опция «досрочное или частичное 

изъятие вклада не допускается» или «допускается полное 

досрочное изъятие вклада», то указывается текст: 

«Досрочный возврат части суммы срочного вклада не 

допускается» 

 
Если в Анкете выбрана опция «Допускается частичное изъятие 

вклада», то указывается текст: 

«Допускается досрочный возврат части суммы срочного вклада 

без изменения условий о размере процентов и периодичности их 

выплаты, при этом сумма вклада не должна стать меньше, чем 

30% от первоначальной суммы вклада.  

При частичном изъятии денежных средств с вклада в наличной 

форме из средств, ранее поступивших во вклад в безналичной 

форме расчетов, из Суммы вклада может быть удержана 

комиссия в соответствии с Тарифами. В указанном случае 

частичное изъятие производится с использованием Текущего 

счета. 

Клиент не может осуществлять частичное изъятие вклада в 

день заключения Договора или в день истечения срока вклада.» 

9 

Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Если в день истечения срока вклада от Клиента не поступили в 

Банк распоряжения, то Клиент предоставляет право Банку без 

какого-либо дополнительного подтверждения со своей стороны 

осуществить следующие действия: 

 Присоединить начисленные, но невыплаченные 

проценты к Сумме вклада; 

 Заключить новый Договор со сроком, равным 

истекшему сроку. Если в продуктовой линейке Банка 

отсутствует Вклад со сроком, равным истекшему сроку, 

то новый срок определяется равным ближайшему 

возможному сроку Вклада в действующей продуктовой 

линейке Банка; 

 Первоначальную сумму нового вклада определить как 

Сумму вклада на момент перезаключения и 

выплаченных за истекший период процентов; 

 Процентную ставку по новому вкладу определить 

исходя из ставки, действующей в Банке по данному 

виду вклада на момент заключения нового Договора; 

 Иные условия нового Договора установить такими же, 

как в предыдущем Договоре.  

Если в день истечения срока вклада от Клиента не поступили в 

Банк распоряжения и Банк не может заключить новый Договор 

на условиях, указанных выше, в связи с изменениями, 

внесенными в процентную или депозитную политику Банка, 

Клиент предоставляет право Банку без какого-либо 

дополнительного подтверждения со своей стороны перечислить 

Сумму вклада, а также начисленные, но не выплаченные 

проценты на Текущий счет. 

10 

Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Банк направляет информацию Клиенту посредством Почты 

России, по телефону Клиента, доступному Банку, с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания, путем направления SMS на мобильный телефон 

Клиента, доступный Банку, с использованием электронной 
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почты Клиента, доступной Банку и/или иными способами по 

усмотрению Банка.  

Клиент обращается в Банк по телефону +7 (495) 109-00-14, с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания, электронной почты bank@moscombank.ru, в 

офисе или по почте по адресу 119146, Москва, 1-я Фрунзенская 

ул., дом. 5 и иными способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

3. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент, заключая 

настоящий Договор, присоединяется к Правилам принятия денежных средств во вклады для частных 

клиентов АО «МОСКОМБАНК» (далее – Правила) и подтверждает, что ознакомлен, полностью 

согласен, присоединяется и обязуется исполнять Правила и Тарифы Банка, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

4. Банк открывает Клиенту банковский счет (далее – Счёт вклада) для учета вклада, зачисления 

денежных средств во вклад и проведения операций в соответствии с условиями Договора № 

_______________________. 
5. В рамках исполнения настоящего Договора Клиент поручает Банку осуществить перевод денежных 

средств со счёта № _______________ в сумме, указанной в п. 2 Таблицы условий, на Счёт вклада. 

 

 


