Утверждено Приказом Председателя Правления
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Минимальная
гарантированная
процентная ставка по
вкладу
цифрами до трех
десятичных знаков
после запятой%
(прописными буквами)
годовых

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № _________________
(срочного вклада «Классический»)
г. Москва
«___»_____________20___года
«Международный
коммерческий
банк»
(публичное
акционерное
общество),
в
лице
_________________________________________________________________, действующего
на основании
_________________________,
далее
именуемый
«Банк»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________ (документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________, место регистрации: ________________________,
дата рождения – _________________), далее именуемый «Вкладчик», с другой стороны, далее именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. В рамках настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором и локальными актами Банка.
В соответствии с условиями настоящего Договора Банк, принявший поступившую от Вкладчика или для него
денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2. Вкладчик вносит в Банк денежные средства в размере _________________ (_________________________)
(далее – Сумма вклада) наличными денежными средствами в кассу Банка либо путем безналичного перечисления
на счет вклада №
в
(вид валюты)
(далее – Счет), открытый Банком для учета денежных средств, поступивших во
вклад, на следующих условиях:
2.1. Срок размещения вносимых Вкладчиком на Счет денежных средств составляет _____________ дней (далее
– Срок вклада).
2.2. Годовая процентная ставка по вкладу составляет: _____________ %.
2.3. Отсчет срока размещения денежных средств во Вкладе начинается со дня, следующего за днем зачисления
денежных средств, на Счет указанный в п. 2 настоящего Договора и заканчивается последней датой срока
размещения денежных средств (включительно), а если их списание со Счета произведено по иным основаниям –
по день списания денежных средств включительно, из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете и
действительного количества календарных дней в месяце и в году по процентной ставке в соответствии с п. 2.8.
настоящего Договора.
2.4. Выплата начисленных процентов на сумму вклада производится ежемесячно в последний день месяца на
счет № ___________________________________(текущий/счет пластиковой карты/на Счет, указанный в п. 2
настоящего Договора). В случае причисления выплаченных процентов к сумме вклада Вкладчик имеет право их
востребовать, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем выплаты процентов. Отсчет
срока для начисления и выплаты процентов на сумму вклада начинается со дня, следующего за днем поступления
денежных средств на Счет, указанный в п. 2 настоящего Договора. Если последний день месяца начисления и
выплаты процентов приходится на выходной (нерабочий) день, то выплата процентов на сумму вклада
осуществляется в последний рабочий день месяца за весь календарный месяц, включая выходные (нерабочие)
дни, следующие за последним рабочим днем месяца. Рабочим днем считается день, который не признается в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим
праздничным днем.
2.5. Возврат суммы вклада производится в последний день Срока вклада («___»____________20__года). Если
соответствующий день возврата суммы вклада приходится на выходной (нерабочий) день, то выплата
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим) днем. Рабочим днем считается
день, который не признается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
выходным и/или нерабочим праздничным днем.
2.6. Вкладчик имеет право в течение всего срока действия настоящего договора пополнять Счет, указанный в п.2
настоящего Договора. Размер дополнительных взносов не ограничен. В этом случае проценты начисляются в
соответствии с п.п. 2.3.-2.4. настоящего Договора исходя из общей суммы внесенных денежных средств.
На Счет, указанный в п.2. настоящего Договора зачисляются денежные средства, поступившие на имя Вкладчика
от третьих лиц с указанием необходимых данных о счете Вкладчика. При этом предполагается, что Вкладчик
выразил свое согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о
Счете по вкладу.
2.7. Если по окончании срока вклада, указанного в п. 2.1. Вкладчик не востребовал сумму вклада и выплаченные
на сумму банковского вклада проценты, то Договор считается пролонгированным на новый срок, аналогичный
сроку, указанному в п. 2.1. настоящего Договора, по процентной ставке вклада «Классический», действующей на
день возобновления срока вклада. Если на момент окончания срока вклада по настоящему Договору прием
вклада «Классический» Банком прекращен, то Банк перечисляет не востребованную сумму вклада и
выплаченные проценты на счет «До востребования».
С момента зачисления на счет «До востребования» не востребованных суммы вклада и выплаченных
процентов, проценты начисляются по ставке вклада физических лиц «До востребования», действующей на дату
окончания настоящего Договора, но не выше, чем по ставке, установленной настоящим Договором.
2.7.1. Одновременно с открытием Счета Банк открывает Вкладчику счет вклада физических лиц «До
востребования».
2.8. При досрочном расторжении по инициативе Вкладчика:
- настоящего Договора заключенного на срок «31 день», «91 день», «181 день», «1 год 1 день» проценты
начисляются по ставке вклада «До востребования», действующей на дату расторжения Договора вклада, но не
выше, чем по ставке, установленной настоящим Договором вклада.
- настоящего Договора заключенного на срок на срок «2 года 1 день» по истечении 1 года 1 дня проценты
начисляются по действующей ставке вклада «1 год 1 день», но не выше, чем по ставке, установленной настоящим
Договором вклада.
При досрочном расторжении настоящего Договора проценты по вкладу выплачиваются исходя из фактического
срока размещения вклада. При досрочном расторжении вклада капитализация процентов по вкладу не
производится.
Выплата процентов и возврат суммы вклада может производиться как наличными денежными
средствами, так и путем безналичного перечисления на основании письменного Распоряжения Вкладчика по
указанным в нем реквизитам не позднее дня следующего за днем поступления в Банк такого Распоряжения.
Распоряжение Вкладчика на выдачу наличных денежных средств со Счета должно быть оформлено не позднее
12:00 МСК рабочего дня, предшествующего планируемому получению денежных средств непосредственно при
обращении в офис Банка или по телефону +7(495)748-53-53 в Отдел обслуживания физических лиц Управления
предоставления услуг Банка.
2.9. Порядок начисления, выплаты процентов и возврата суммы вклада регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, локальными актами Банка,
Тарифами Банка и настоящим Договором.
2.10. Банк не имеет право в одностороннем порядке сокращать Срок вклада, уменьшать размер процентов (за
исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Вкладчика или в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации).
2.11. До даты истребования Вкладчиком суммы вклада и выплаченных процентов, в соответствии с условиями
настоящего Договора, Банк вправе распоряжаться средствами вклада по своему усмотрению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Вкладчик дает свое согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право списывать со Счета без
распоряжения Вкладчика:
- суммы, ошибочно зачисленные на Счет по вине Банка или вине третьих лиц при наличии документов,
подтверждающих факт ошибки;
- суммы излишне выплаченных процентов по вкладу;
- иные суммы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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Вкладчик дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право перечислить денежные
средства на иные счета Вкладчика, открытые в Банке в пределах остатка средств на Счете в случае прекращения
действия настоящего Договора.
2.13. Вкладчик обязуется незамедлительно любым доступным способом уведомить Банк о принятии
соответствующим судом заявления о признании Вкладчика (как физического лица или как индивидуального
предпринимателя) банкротом.
2.14. Банк обязан соблюдать ограничения, которые вправе установить Центральный банк Российской Федерации
по согласованию с уполномоченным органом, по общему количеству банковских счетов (вкладов), открытых в
банках клиенту - физическому лицу, а также общей сумме переводов денежных средств в течение месяца,
осуществленных одним банком по банковскому счету (вкладу) клиента - физического лица, при его
идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической
системы.
2.15. Банк вправе изменять в одностороннем порядке номер Счета, в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России,
предварительно уведомив Вкладчика.
3. Сохранность и возврат вклада, вверенного Банку, гарантируются всем его имуществом, а также в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Вклад застрахован в порядке, размере и на
условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
4. Вкладчик гарантирует, что действует в соответствии с настоящим Договором в собственном интересе. В случае
если Вкладчик будет действовать в интересе и к выгоде третьего лица, то он обязуется сообщить об этом Банку в
письменной форме и предоставить все необходимые документы, подтверждающие указанный факт.
5. Вкладчик обязуется незамедлительно предоставлять по требованию Банка любые документы и информацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если
такое неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и вне контроля Сторон: стихийные бедствия, война или
военные действия, забастовки, изменения или появление новых законодательных актов и т.п., возникших после
заключения настоящего Договора.
6.1.1.Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок,
обусловленный в Договоре, то этот срок по письменному соглашению Сторон соразмерно отодвигается на время
соответствующего обстоятельства или Договор подлежит досрочному расторжению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
При этом Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения возможных убытков.
6.1.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, Стороны обязаны
незамедлительно письменно, по факсу или по телефону уведомить соответственно друг друга с последующим
предоставлением документов, подтверждающих факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом.
6.1.3. Освобождение от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы не
освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
6.1.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Вкладчик
дает свое согласие Банку на осуществление сбора, хранения, передачи третьим лицам своих персональных
данных:
 Фамилия, имя и (если имеется) отчество;
 Год, месяц, дата и место рождения;
 Гражданство (подданство);
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия, номер документа, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания (если ее наличие предусмотрено действующим законодательством);
 Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала
срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания
(проживания);
 Адрес места жительства (регистрации);
 Адрес места пребывания;
 Семейное положение;
 Социальное положение;
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Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
Номер контактных телефонов и факсов;
Адрес электронной почты (если существует);
Сведения о лице, действующем от имени и в интересах Вкладчика (в случае совершения действий,
связанных с заключением, изменением или исполнением Договора банковского вклада не самим
Вкладчиком);
 Иная информация, относящаяся к Вкладчику.
Под «третьими лицами» в смысле п.п. 6.1.4. настоящего Договора понимаются:
- лица, которым передаются персональные данные на основании Федеральных законов:
*правоохранительные органы;
*контролирующие и/или надзорные органы (Банк России, внебюджетные фонды, пр.);
- лица, являющиеся контрагентами Банка, оказывающие Банку услуги:
*на основании договоров или в рамках внедоговорных отношений (аудиторские компании, контрагенты,
устанавливающие программные продукты для Банка и пр.); для этих лиц обязательным условием при
заключении договора является условие о сохранении конфиденциальности полученной информации,
касающейся персональных данных.
Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
Банк имеет право и/или обязан передавать третьим лицам указанные персональные данные в случаях,
установленных действующим законодательством.
Банк обрабатывает персональные данные Вкладчика с целью предоставления Вкладчику Банком полного
комплекса банковских услуг.
Банк имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Вкладчика, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, блокирование, уничтожение. Банк
вправе обрабатывать персональные данные Вкладчика посредством включения его в списки и внесения в
электронные базы данных Банка.
Подписывая настоящий Договор, Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, его
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Указанные Вкладчиком персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего Договора, а
также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с момента
подписания Вкладчиком настоящего Договора и действует до полного исполнения Банком своих обязательств по
Договору банковского вклада, а также в течение обязательного срока хранения персональных данных Вкладчика
Банком.
7. Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность информации, полученной Банком в процессе ведения Счета,
и сохранять банковскую тайну по операциям, проводимым по Счету Вкладчика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Банк гарантирует тайну вклада, за исключением случаев, прямо установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Вкладчиком суммы вклада в кассу Банка или
перечисления суммы вклада в безналичном порядке на Счет (п. 2 настоящего Договора) и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации Банк вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с обязательным предварительным письменным
уведомлением об этом Вкладчика. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня
направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неявки Вкладчика за получением остатка денежных средств, находящихся во Вкладе, и
подлежащих выплате процентов, в течение срока, указанного в уведомлении о расторжении Договора, либо
неполучения Банком в течение указанного срока указания Вкладчика о переводе суммы остатка денежных
средств и подлежащих выплате процентов на другой счет Вкладчика, Банк перечисляет денежные средства и
выплаченные проценты на Специальный счет в Банке России.
Прекращение или расторжение настоящего Договора является основанием закрытия Счета Вкладчика,
указанного в п. 2 Договора.
10. Минимальная гарантированная процентная ставка, указанная в настоящем Договоре, рассчитана исходя из
предположения, что Договор будет прекращен в срок, указанный в подпункте 2.1. настоящего Договора, а сумма
Вклада в течение срока действия Договора будет соответствовать сумме, указанной в пункте 2 настоящего
Договора.
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Вкладчик___________________

Банк________________________

11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными актами Банка.
12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты и подписи Сторон:
Банк:
КБ «МКБ» (ПАО)
Адрес: 115280 Российская Федерация, город Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2 тел.(495)74853-53
к/с 30101810645250000319 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525319
ИНН 2465029704 Коды: ОКПО 21887160, ОКВЭД 64.19.
Реквизиты в Долларах США:
Beneficiary bank: International commercial bank, Moscow, Russia, SWIFT: ICBMRUMM Account
30109840300000000720
Correspondent-bank: SBERBANK, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT: SABRRUMM
Реквизиты в Евро:
Beneficiary bank: International commercial bank, Moscow, Russia, SWIFT: ICBMRUMM Account 0104737390
Correspondent-bank: VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF
Вкладчик:__________________________________________________________________________________
(ФИО, данные документа, удостоверяющего личность)

Дата рождения: «___»_______________года; место рождения __________________________________
Место
регистрации:
___________________________________________Телефон
__________________СНИЛС_______ email________________телефон для SMS______________________
Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ
□ ДА*
□ НЕТ
Наличие бенефициарного владельца
□ ДА*
□ НЕТ
Имеете ли Вы одновременно с гражданством РФ
гражданство иностранного государства или
вид на жительство в иностранном государстве
(кроме государства члена Таможенного союза)
□ ДА*
□ НЕТ

Являетесь ли Вы (Ваш
выгодоприобретатель и (или) лицо, прямо
или косвенно Вас контролирующее)
налоговым резидентом иностранного
государства?



ДА**
1)________________
___
(укажите название
иностранного
государства,
налоговым
резидентом
которого Вы
являетесь)
__________________
__
иностранный
идентификационный
номер
налогоплательщика
(или его аналог)
2)________________
___
(укажите название
иностранного
государства,
налоговым
резидентом



НЕТ
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Вкладчик___________________

Банк________________________

которого Ваш
выгодоприобретате
ль и (или) лицо,
прямо или косвенно
Вас
контролирующее
является)
__________________
__
иностранный
идентификационный
номер
налогоплательщика
(или его аналог)

* заполняются дополнительные документы, предоставленные Банком, указывается запрашиваемая информация.
** указывается запрашиваемая информация (в случае, если указанные лица, являются налоговыми резидентами в
нескольких иностранных государствах, то информация, представляется отдельно в полном объеме по каждому
иностранному государству, налоговым резидентом которого является указанное лицо), дополнительно заполняются
документы, предоставленные Банком.
13.1. В случае изменения сведений, содержащихся в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 13.1.1. и 13.1.2. настоящего
Договора. Подписание Дополнительного соглашения при этом не требуется.
13.1.1. Банк уведомляет Вкладчика об изменении наименования, местонахождения, платежных и иных реквизитов
путем размещения соответствующих объявлений в операционных залах Банка, в информационно телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка www.mcombank.ru или направления сообщений в
электронном виде по телекоммуникационным каналам общего доступа не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
введения в действие таких изменений, если иной способ уведомления не предусмотрен действующим
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России;
13.1.2. В случае изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, адреса регистрации или фактического
места проживания, контактного телефона, банковских реквизитов Вкладчик обязуется незамедлительно
уведомить о таких изменениях Банк:
- с момента документального подтверждения изменений (в части паспортных данных);
- с момента фактического изменения сведений (в части иной указанной информации).
Вкладчик незамедлительно уведомляет Банк об указанных изменениях любым возможным способом (через
Интернет-Клиент-iBank2, письменно через представителя, почтой России, факсом, телефонограммой, пр.) с
последующим предоставлением в Банк официального уведомления и подтверждающих документов.
□ Вкладчик ознакомлен и согласен, с указанными в пункте 2.12. настоящего Договора условиями списания и
перечисления денежных средств со Счета Вкладчика, без его дополнительного распоряжения.

Настоящим, Я ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
До подписания настоящего Договора ознакомлен(а) и
□ согласен(а) _________________________ (подпись, дата)
□ не согласен(а) _________________________ (подпись, дата)
-с условиями списания и перечисления денежных средств со Счета Вкладчика, без его дополнительного
распоряжения, указанными в настоящем Договоре;
-с Тарифами Банка.
Вкладчик
___________________/________________/
(подпись)

Банк:
______________________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

_______________/________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.п.
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Вкладчик___________________

Банк________________________

