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ДОГОВОР ВКЛАДА № 
Вклад («До востребования») 

 
г. Москва                                                                                                                                    «___»________ _________ г. 

 
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. Срок Вклада – до востребования. 

1.3. Минимальный размер первоначального взноса _________ (__________________) рублей/долларов США/Евро. 

1.4. Сохранность и возврат Вклада, вверенного Банку, гарантируется всем его имуществом, а также в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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. Процентная ставка по данному виду Вклада на день подписания Договора составляет _____________ процента 
годовых. 

2.2. 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. 

2.3. 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). 

2.4. Выплата процентов производится ежемесячно в последний календарный день месяца и при закрытии Вклада 
путем зачисления суммы процентов на счет по Вкладу. Не востребованные Вкладчиком проценты увеличивают сумму 
Вклада, на которую начисляются проценты. 
 

 
1 Выбрать нужное. В соответствии с валютой вклада. 

Уважаемый клиент! 

Минимальная 

гарантированная 

процентная ставка по 

данному вкладу  

составляет –  

Рубли РФ ______%/ 

USD ______%/ 

EURO ____%1 
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2.5. Отдельные услуги предоставляются Банком Вкладчику на возмездной основе в соответствии с Тарифами, 

действующими в Банке на день предоставления услуги. 

2.6. Перечисление денежных средств безналичным путем осуществляется исключительно на основании заявления 

Вкладчика. Расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и 
подписываются Банком. 

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, 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. № 115-
ФЗ "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. 

3.1.10. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка на день оказания услуги.  

3.1.11. В целях исполнения обязательств, установленных настоящим договором, в том числе, но не исключительно 

согласно п. 3.4.1., 3.4.4 и п. 3.1.10, условия настоящего пункта являются заранее данным акцептом, который 

предоставлен Вкладчиком Банку без ограничения по количеству расчетных документов Банка, по сумме и требованиям 

из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов 

Банка (в том числе банковского ордера). 

3.2. Банк обязан:  

3.2.1. Зачислять на счет по Вкладу денежные средства, поступающие как наличными деньгами, так и безналичным 

порядке, в соответствии условиями Вклада, согласованными в настоящем Договоре. 

3.2.2. Возвратить Вклад, а также начисленные проценты по первому требованию Вкладчика, с учетом п. 3.4.1, 3.4.2 и 

3.4.4 настоящего Договора. 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.  

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. Пополнять Вклад без ограничения по суммам. 

3.3.5. Совершать по Вкладу приходные и расходные операции как наличными, так и безналичным путем в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

3.4. В рамках настоящего Договора Банк имеет право: 

http://www.bankffin.ru/
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3.4.1. В соответствии с п. 3.1.11. 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 соответствии с. п.1 ст. 450 ГК РФ 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. 

3.4.3. В течение времени действия Договора изменять процентную ставку по Вкладу, установленную п. 2.1. настоящего 

Договора. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Сведения об изменении Банком 
процентной ставки по Вкладу доводятся до сведения 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. 

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, за исключением операций по 
зачислению денежных средств, поступивших на счет, 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. 

 
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. 3.4.2 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 ее со счета по Вкладу по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или 
настоящим Договором. При прекращении действия Договора счет по Вкладу закрывается. 

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» Вкладчик: 
 

Место нахождения и почтовый адрес:  
Российская Федерация, 127006, город Москва, 

 
Документ, удостоверяющий личность: 

 

http://www.bankffin.ru/
http://www.bankffin.ru/
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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              

Адрес: 
 
 
ИНН  
 
 
 
СНИЛС 

 
___________________/____________________/ 
                подпись                            расшифровка (ФИО)  

                                М.П. 
 

 
_______________/_______________________/ 
         подпись                      расшифровка (ФИО) 

С Тарифами по вкладам для физических лиц и Условиями 

банковских вкладов в ООО «ФФИН Банк» ознакомлен и 

согласен  

_______________/_______________________/ 
                             подпись                      расшифровка (ФИО) 

 


