Утверждено:
Приказом Председателя Правления
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ТИПОВАЯ ФОРМА

Уважаемый клиент!
Минимальная
гарантированная
процентная ставка по
данному вкладу
составляет –
Рубли РФ ______%;
USD ______%;
EURO ____%

ДОГОВОР ВКЛАДА №
Вклад ___________________________
г.
«___»________ _________ г.

Москва

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________________________________________,
действующего (ей) на основании ________________________________________________________, с одной стороны,
указать реквизиты документа

и ________________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства (Вклад) в сумме и валюте согласно Договору, обязуется
возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Договором. Для учета денежных средств, вносимых Вкладчиком на основании Договора, Банк открывает Вкладчику
счет Вклада_________________________________________________________________________ .
1.2. Сохранность и возврат Вклада, вверенного Банку, гарантируется всем его имуществом, а также в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.3.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, а Вклад Вкладчика застрахован в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
2.
Условия Договора.
2.1. Сумма и валюта Вклада: __________________________________________________________________________.
2.2. Срок Вклада: ____________________________________________________________________________________.
2.3. Дата окончания срока Вклада: _____________________________________________________________________.
(для вкладов на определенный срок)

2.4. Процентная ставка по Вкладу: _____________________________________________________________________.
2.5. Приходные операции по Вкладу: ___________________________________________________________________.
2.6. Минимальный размер дополнительного взноса: ______________________________________________________.
2.7. Расходные операции по Вкладу: ____________________________________________________________________.
2.8. Порядок выплаты процентов: ______________________________________________________________________.
2.9. Процентная ставка по Вкладу при досрочном востребовании Вклада: _____________________________________.
2.10. Порядок и количество пролонгаций Договора на новый срок: ____________________________________________.
Если условиями по данному виду Вклада предусмотрена автоматическая пролонгация, то Вклад продлевается на тех
же условиях на которых заключен первоначальный договор, за исключением размера процентной ставки по Вкладу,
которая устанавливается Банком на момент пролонгации Вклада.
2.11. При востребовании Вклада в дату окончания срока, возврат Вклада может быть осуществлен со счета Вклада.
2.12. Выплата процентов производится на счет № 40817______________, открытый в ООО «ФФИН Банк».
2.13. Возврат Вклада производится на счет 40817_________________, открытый в ООО «ФФИН Банк», либо по
реквизитам, предоставленным Вкладчиком:
Наименование Банка получателя: ____________________________
БИК Банка получателя: _____________________________________
к/с Банка получателя: _______________________________________
счет получателя: ____________________________________________
ФИО получателя: ___________________________________________
2.14. При невостребовании Вклада в день окончания срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора, и отсутствии
возможности пролонгации Банк перечисляет сумму Вклада с причитающимися процентами (без дополнительного
письменного распоряжения Вкладчика) на текущий счет №____________________, открытый в Банке на имя Вкладчика,
а счет по Вкладу закрывает.
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2.15. При досрочном востребовании Вклада (его части) Вкладчиком или взыскателем (третьим лицом при предъявлении
исполнительного документа) в течение срока, указанного в пункте 2.2, настоящий Договор прекращается в порядке его
расторжения, проценты на сумму (остаток) Вклада за период со дня последней выплаты процентов по день досрочного
возврата Вклада включительно начисляются и выплачиваются из расчета процентной ставки по вкладу «До
востребования», действующей в Банке на дату востребования Вклада.
2.16. При досрочном востребовании Вклада (его части) взыскателем (третьим лицом при предъявлении
исполнительного документа) Банк осуществляет самостоятельное, на основании настоящего Договора и без
дополнительного распоряжения Вкладчика, списание со счета по Вкладу денежных средств (в сумме, подлежащей
взысканию) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных
средств на счете по Вкладу и без взимания комиссионного вознаграждения, при этом счет по Вкладу закрывается.
2.17. Остаток денежных средств, образовавшийся на счете по Вкладу после списания средств (при наличии),
переводится на текущий счет Вкладчика.
2.18. Банк не обязуется уведомлять Вкладчика о предъявлении исполнительных документов к счету по Вкладу и
списании Банком со счета по Вкладу денежных средств на основании данных документов. Копии исполнительных
документов выдаются Вкладчику по его требованию.
2.19. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата
Вкладчику включительно, а если ее списание со счета Вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания
включительно.
2.20. Проценты по Вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на счете по Вкладу,
определяемого с учетом суммы Вклада, а также принятых дополнительных взносов и сумм, выданных/перечисленных
Вкладчику со счета по Вкладу в соответствии с условиями Вклада. Расчет процентов производится на сумму Вклада,
по ставке, установленной договором Вклада, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
2.21. Выплата процентов производится за расчетный период, указанный в п. 2.2. настоящего Договора в последний
рабочий день расчетного периода и при закрытии Вклада путем зачисления суммы процентов на текущий счет,
открытый Вкладчику.
2.22. Отдельные услуги предоставляются Банком Вкладчику на возмездной основе в соответствии с Тарифами,
действующими в Банке на день предоставления услуги.
2.23. Банк не открывает Вклады в пользу третьих лиц.
3. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках настоящего договора Вкладчик обязуется:
3.1.1. Внести на счет по Вкладу денежные средства в размере не ниже минимального первоначального взноса.
3.1.2. Представлять в Банк до совершения операций по счету Вклада необходимые документы (их копии),
подтверждающие изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Вклада (адрес, телефон и др.), в том
числе замены документа, удостоверяющего личность Вкладчика.
3.1.3. Информировать Банк об изменении налогового статуса (резидент/не резидент) с предоставлением
подтверждающих документов.
3.1.4. Информировать Банк обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего договора.
3.1.5. При перечислении денежных средств со счета по Вкладу оформить заявление с указанием реквизитов
получателя.
3.1.6. Не совершать по Вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
3.1.7. Соблюдать условия настоящего Договора.
3.1.8. При совершении операций в пользу третьего лица одновременно предоставлять в Банк сведения о
выгодоприобретателе, необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и нормативных актов Банка России, по форме Банка.
3.1.9. Известить Банк о намерении изъять со Вклада сумму более 300 000,00 (триста тысяч) рублей или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте не позднее 12 часов дня, предшествующего дню снятия денежных средств.
3.2. Банк обязан:
3.2.1. Зачислять на счет по Вкладу денежные средства, поступающие как наличными денежными средствами, так и
безналичным путем.
3.2.2. Возвратить Вклад, а также начисленные проценты по первому требованию Вкладчика. При возврате Вклада счет
по Вкладу закрывается.
3.2.3. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.4. Нести ответственность за сохранность денежных средств, размещенных Вкладчиком во Вклад.
3.2.5. Выдавать средства со счета по Вкладу по требованию Вкладчика в соответствии с условиями договора.
3.2.6. В течение 3 (Трех) банковских дней уведомить Вкладчика об изменении реквизитов или адреса Банка, а также в
случае принятия решения о ликвидации или реорганизации Банка, путем размещения информации в структурных
подразделениях Банка на демонстрационных системах, а также на банковском сайте в сети Интернет – www.bankffin.ru
3.2.7. Гарантировать тайну Вклада. Без согласия Вкладчика справки третьим лицам по Вкладу могут быть
предоставлены по запросам уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Вкладчик имеет право:
3.3.1. Получить сумму Вклада и причитающиеся по Вкладу проценты в соответствии с условиями настоящего Договора.
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3.3.2. Представить удостоверенную в установленном законом порядке доверенность на распоряжение Вкладом
третьему лицу.
3.3.3. Завещать права на денежные средства, внесенные во Вклад, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Совершать по Вкладу приходные и расходные операции как наличными денежными средствами, так и
безналичным путем в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.5. Досрочно расторгнуть договор.
3.4. В рамках настоящего Договора Банк имеет право:
3.4.1. Списывать плату за совершение операций по Вкладу в соответствии с Тарифами Банка из сумм, причитающихся
Вкладчику. Вкладчик ознакомлен и согласен с тарифами Банка, взимаемыми за совершение операций по Вкладу на
дату подписания настоящего Договора.
3.4.2. В случае досрочного расторжения Договора вклада пересчитать размер начисленных процентов по ставке по
вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату востребования Вклада, а если проценты по Вкладу были
выплачены вперед, удержать их из суммы Вклада
3.4.3. В одностороннем порядке изменять действующие Тарифы. При изменении и/или установлении новых Тарифов
сведения о новых Тарифах доводятся до Вкладчика одним из следующих способов: размещением информации на
корпоративном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankffin.ru; размещением объявлений на
демонстрационных системах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов; рассылкой
информационных сообщений клиентам, в том числе по электронной почте. Вкладчик согласен, что при совершении им
операций по Вкладу после изменения и/или введения новых Тарифов плата будет взиматься в размере, установленном
Тарифами, действующими на день совершения операции.
3.4.4. Списывать денежные средства со счета по Вкладу без распоряжения Вкладчика в случае ошибочного
зачисления Банком денежных средств на счет по Вкладу, а также при обращении взыскания на Вклад на основании
исполнительных документов.
3.4.5. В целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" запрашивать от Вкладчика
предоставления документов и информации, необходимой для проверки соответствия проводимых по счету Вклада
операций нормам действующего законодательства РФ, а также для обеспечения соблюдения действующего
законодательства РФ самим Банком.
3.4.6. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операций по счету Вклада, за исключением
операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Вклада, по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г.№
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка,
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
3.4.7. Приостановить совершаемые операции по счету Вклада в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
3.4.8. Расторгнуть настоящий Договор в случаях, принятия Банком в течение календарного года двух и более решений
об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции на основании п. 3.4.6. настоящего Договора.
3.5. Банк не вправе
- осуществлять какие-либо операции по Вкладу без распоряжения Вкладчика, за исключением случаев, прямо
установленных законом, настоящим Договором или другими договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком.
- изменять процентную ставку по Вкладу в период действия настоящего договора.
4.
Прочие условия.
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны предпримут все усилия для того, чтобы решить споры и разногласия, возникшие по настоящему
Договору, путем переговоров. Разногласия и споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Стороны договорились, что в соответствии ч. 1 ст. 450 Банк имеет право в одностороннем порядке изменять
Тарифы и условия банковских вкладов для физических лиц. Порядок вступления новой редакции Тарифов и Условий
банковских вкладов для физических лиц, определяется п. 3.4.3 настоящего договора.
5.
Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств во Вклад.
5.2. Действие договора прекращается исполнением обязательств Сторон, а именно выплатой Вкладчику всей суммы
Вклада вместе с процентами, причитающимися Вкладчику в соответствии с условиями настоящего Договора, или
списанием денежных средств со счета по Вкладу по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ или настоящим Договором. При прекращении действия Договора счет по Вкладу закрывается.
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5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для Банка и Вкладчика.

6.

Адреса и реквизиты сторон.

Банк: ООО «ФФИН Банк»
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 127006, город Москва,
улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.
Реквизиты:
ИНН 6506000327
КПП 770701001
К/с 30101810245250000900
в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
БИК 044525900
ОГРН 1026500000317
___________________/____________________/
подпись

расшифровка (ФИО)

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность:
Адрес:

_______________/_______________________/
подпись

расшифровка (ФИО)

М.П.

С Тарифами по вкладам для физических лиц и Условиями
банковских вкладов в ООО «ФФИН Банк» ознакомлен и
согласен
_______________/_______________________/
подпись

расшифровка (ФИО)
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