ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА "СТРАТЕГ" В РУБЛЯХ
(в пользу третьего лица)
N ______ от ____ . ___________20 ___ г.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в лице
_______________________________________________________________, действующего на основании доверенности № ____ от
_________________,
с одной стороны, и Гражданин (указать страну гражданства) _____________________
______________________________________(указать ФИО), именуемый далее «Вкладчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Вкладчик передает Банку в пользу третьего лица ____________________________________________________
(ФИО)

во вклад денежные средства в сумме ______________________ рублей /______________________________________/
сумма цифрами

сумма прописью

на срок ___________________ день/дней/дня, а Банк обязуется возвратить сумму вклада в установленный Договором срок и
выплатить доход по вкладу в виде процентов в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Течение срока вклада
начинается на следующий день после поступления денежных средств на счет по вкладу.
Дата возврата суммы вклада ________________________________.
1.2. Дополнительные взносы на счет по вкладу допускаются в порядке, предусмотренном в п. 2.2.2. настоящего Договора.
Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются в порядке, предусмотренном п.п. 3.1.2., 3.1.3. Договора.
1.3. Не допускаются частичные изъятия денежных средств со счета по вкладу.
1.4. Третье лицо __________________________________________________ приобретает права Вкладчика с момента
(ФИО)

предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им Банку иным способом
намерения воспользоваться этими правами.
1.5. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика лицо, заключившее Договор, может
воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. В день подписания настоящего Договора внести наличными в кассу Банка или безналичным перечислением
денежные средства в сумме, указанной в п. 1.1. Договора.
2.1.2. Выплачивать Банку комиссионное вознаграждение за выполнение операций по вкладу, в соответствии с
действующими в Банке на момент заключения Договора «Тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание
клиентов - физических лиц ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Тарифы») при изъятии суммы вклада. Тарифы и
информация об их изменении размещается на стендах в Банке (его подразделениях) и на сайте Банка www.bspb.ru не позднее,
чем за 10 календарных дней до момента введения в действие новых Тарифов.
2.1.3. Соблюдать установленные Банком график обслуживания клиентов и правила пропускного режима.
2.1.4. В течение трех рабочих дней письменно извещать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и фактического места жительства.
2.2. Вкладчик имеет право:
2.2.1. Знакомиться с Тарифами. Согласие Вкладчика с действующими в Банке Тарифами выражается путем подписания
Договора и внесения суммы вклада.
2.2.2. Вносить дополнительные взносы во вклад в подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или
безналичным перечислением на счет по вкладу - в сумме не менее 10 000 рублей / 300 долларов США / 300 евро каждый, в
остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения минимальной суммы дополнительного взноса
2.2.3. Досрочно расторгнуть Договор и получить сумму вклада по первому требованию с выплатой процентов согласно
п.3.4. Договора. В случае досрочного изъятия сумм вклада свыше ___________ рублей /________________/
сумма цифрами

сумма прописью

Вкладчик обязуется известить об этом Банк в письменной форме не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты изъятия.
2.2.4. Получить сумму вклада и сумму начисленных процентов в валюте, отличной от валюты вклада. Покупка
безналичной иностранной валюты производится по курсу, установленному Банком на день совершения операции.
2.3. Банк обязуется:
2.3.1. Принять во вклад денежные средства, указанные в п.1.1. Договора, и дополнительные взносы в соответствии с
п.п.1.2. и 2.2.2. Договора.
2.3.2. Выплатить проценты на сумму вклада и суммы дополнительных взносов во вклад в соответствии с разделом 3
Договора.
2.3.3. Обеспечить своевременный возврат суммы вклада и выплату начисленных процентов.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1. Производить списание со счета по вкладу комиссионного вознаграждения за выполнение операций по вкладу в
соответствии с установленными в Банке Тарифами.
2.4.2. Исчислять и производить списание суммы налога, подлежащую уплате Вкладчиком в соответствии с
законодательством РФ, из сумм доходов, полученных Вкладчиком в виде процентов по вкладу.
2.4.3. Не зачислять на счет по вкладу денежные средства, поступившие на имя Вкладчика, в том числе от третьих лиц, с
нарушением условий договора.

2.4.4. Списывать со Счета по вкладу денежные средства, ошибочно зачисленные на данный счет. Под ошибочным
зачислением признается операция по зачислению денежных средств на Счет, не соответствующая распоряжению плательщика
и/или расчетным (платежным) документам.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.
3.1. Банк начисляет проценты на сумму вклада и суммы дополнительных взносов во вклад в следующем порядке:
3.1.1. На сумму вклада, указанную в п.1.1. Договора, проценты начисляются из расчета _______% годовых. Внесение
Вкладчиком дополнительных взносов во вклад с соблюдением условий п.2.2.2. Договора не влечет изменение указанного в
настоящем пункте размера процентной ставки по вкладу.
3.1.2. На каждую из сумм дополнительных взносов, внесенных на счет по вкладу в течение срока действия Договора,
установленного п. 1.1. настоящего Договораисчисляется по ставке, определяемой в момент внесения, исходя из суммы
дополнительного взноса, срока нахождения суммы дополнительного взноса на счете по вкладу, действующей (для
вышеуказанных суммы и срока ее нахождения на счете по вкладу) в Банке для вклада «Стратег» в рублях. Течение срока
нахождения суммы дополнительного взноса на счете по вкладу начинается на следующий день после поступления денежных
средств на счет по вкладу.
3.1.3. Если дополнительный взнос поступает на счет по вкладу за 30 календарных дней и менее до истечения срока,
установленного п. 1.1. Договора, то на его сумму проценты начисляются Банком по действующей в Банке ставке вклада до
востребования в рублях.
3.2. Проценты на сумму вклада и суммы дополнительных взносов начисляются со дня, следующего за днем ее/их
поступления в Банк, по день возврата Вкладчику либо списания по иным основаниям включительно. Проценты начисляются из
расчета 365 (366) дней в году за прошедший период на фактический ежедневный остаток средств во вкладе и до истечения
срока, установленного п. 1.1. настоящего Договора, не выплачиваются.
3.3. Сумма начисленных процентов подлежит выплате Вкладчику по истечении срока, установленного п.1.1. настоящего
Договора, путем ее зачисления на счет по вкладу.
3.4. В случае, когда сумма вклада возвращается Вкладчику по его требованию до истечения срока, установленного п.1.1.
Договора, проценты на сумму вклада выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком
по вкладам до востребования в рублях, действующих в Банке на момент изъятия вклада за весь период нахождения средств во
вкладе.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор считается незаключенным и правоотношения по нему не возникают при невыполнении Вкладчиком п. 2.1.1.
настоящего Договора. Подтверждением внесения денежных средств на счет является документ о внесении
наличных/безналичных денежных средств на счет Вклада.
4.2. По окончании срока вклада, установленного п. 1.1 Договора

в случае не востребования Вкладчиком суммы Вклада, суммы дополнительных взносов и начисленных процентов, в
дату окончания срока вклада, отношения сторон по вкладу считаются продленными на срок, соответствующий сроку вклада,
указанному в Договоре, на условиях вклада «СТРАТЕГ», действующих на дату продления. Срок вклада исчисляется заново, при
этом датой продления вклада будет являться дата окончания предыдущего срока вклада. Проценты на сумму вклада будут
начисляться Банком со дня, следующего за датой продления, по ставке, действующей на дату продления, на сумму, указанную
в п. 1.1. Настоящего Договора, сумму внесенных дополнительных взносов и сумму процентов, начисленных в соответствии с
условиями Вклада

в случае если Вкладчик не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в Дату окончания срока вклада и
прием Банком вкладов данного вида прекращен, вклад считается продленным на условиях вклада «до востребования» в
соответствующей валюте, действующих на дату продления Договора.
4.3. В случае, когда дата выплаты суммы вклада, дополнительных взносов во вклад и процентов по ним приходится на
нерабочий день, выплаты производятся в ближайший следующий за ним рабочий день.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. В случае, когда Вкладчик совершает действия, предусмотренные настоящим Договором, через своего представителя,
Банку должна быть предоставлена надлежащим образом удостоверенная доверенность.
5.2. В случае перечисления денежных средств со счета по вкладу операции производятся на основании расчетных
документов, которые составляются и подписываются Банком на основании заявления Клиента о перечислении денежных
средств, составленного по форме, установленной Банком, при условии указания в заявлении всех необходимых для
осуществления операции реквизитов.
5.3. Сберегательная книжка по вкладу не оформляется.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр – для Вкладчика, второй – для Третьего лица, третий – для
Банка.
5.5. Денежные средства, внесенные Вкладчиком на счет по вкладу, застрахованы Банком в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным Законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в установленном
законом порядке.

7. СОГЛАСИЯ ВКЛАДЧИКА:


Настоящим Вкладчик дает согласие Банку на списание Банком денежных средств со Счета вклада, открытого на
его имя в Банке, с иных Счетов, открытых на его имя в Банке, на основании банковских ордеров:
сумм налогов, которые Банк обязан удерживать в соответствии с действующим законодательством РФ;


сумм комиссионного вознаграждения Банка за выполнение операций по вкладу при изъятии вклада в размере,
определенном Тарифами Банка.
Возможно частичное исполнение банковских ордеров.
Настоящим Вкладчик дает свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по
адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера А, (далее - Банк) на обработку своих персональных
данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата
рождения; место рождения; адрес; ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные миграционных
карт, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов, адреса электронной
почты, должность, место работы.
Обработка персональных данных Вкладчика может осуществляться для целей: осуществление банковской деятельности
(включая банковские операции), оказания полного комплекса банковских услуг, для соблюдения требований законодательства
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соблюдения
требований налогового законодательства, при осуществлении исполнительного производства, соблюдения банковской тайны,
осуществления финансово-хозяйственной деятельности Банка, рекламы услуг Банка путем осуществления прямых контактов с
помощью средств связи,
соблюдения иного законодательства (в т.ч. трудового, законодательства, регулирующего
обязательные сборы), для осуществления и выполнения Банком, возложенных законодательством Российской федерации
функций, полномочий, обязанностей, а также для осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при
этом не нарушаются права и свободы Вкладчика.
Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: с использованием средств
автоматизированной обработки и без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие дается на сроки определяемые приказом Министерства культуры от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", сроком исковой давности, иными
требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения
установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления Вкладчиком соответствующего
письменного уведомления Банку.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи
Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать мои
персональные данные бюро кредитных историй.
Настоящим Вкладчик гарантирует наличие и обязуется предоставить ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк)
подтверждение наличия оснований, указанных в п. 2 – 11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 Федерального закона «О
персональных данных». Кроме того, Вкладчик подтверждает, что уведомил субъектов персональных данных, чьи
персональные данные предоставляются ПАО «Банк «Санкт-Петербург» об осуществлении обработки их персональных данных
Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».
Настоящим Вкладчик выражает согласие на получение от Банка сообщений информационного характера, а также
коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться продуктами и услугами
Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте,
рассылки через Интернет-банк).
1Настоящим

подтверждаю, что я [ ] не обладаю [___] обладаю
признаками принадлежности лица к США: 1) статус гражданина/резидента (в т.ч. владельца вида на жительство) США; 2) место рождения в США;
3)фактический/почтовый адрес/АЯ в США; 4) наличие действующего телефонного номера, зарегистрированного в США; 5) наличие действующих
распоряжений на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США; 6) наличие документа, удостоверяющего право подписи на
имя лица, имеющего адрес в США; 7) наличие адреса «для передачи почтовых отправлений»/адреса «до востребования» в США.
Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым
законодательством.

Банк:
______________________________

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Вкладчик:
Ф.И.О.____________________________

Третье лицо:
Ф.И.О._____________________________

Адрес регистрации_________________
__________________________________
__________________________________
Адрес места жительства или
пребывания______________________
_________________________________
_______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________

Адрес регистрации__________________
__________________________________
__________________________________
Адрес места жительства или
пребывания________________________
___________________________________
_______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________

название подразделения

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес ___________________________
_________________________________
к/с _______________, БИК _________,
ИНН/КПП _________/______________
ОГРН 1027800000140
тел. _____________________________
В лице __________________________

1

Блок FATCA включается в Заявление в случае, если Клиент ранее не проходил идентификацию или при наличии требования повторной
идентификации

_____________________________

_________________________________

________________________________

подпись

подпись

подпись

Отметки Банка:
В соответствии с настоящим договором Банком открыт счет по вкладу № ___________________.

