ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР №

г. Пермь

Д

" __ " _________ 20__ года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК", именуемое в дальнейшем "БАНК", в лице Председателя
Правления Туева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"КЛИЕНТ",
в
лице
___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее ДОГОВОР) о привлечении "БАНКОМ" денежных средств "КЛИЕНТА" и выплате процентов по
ним.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КЛИЕНТ временно передает, а БАНК принимает от КЛИЕНТА свободные денежные средства на срок
по " __ " _________ 20__ года включительно на его депозитный счет и начисляет по ним проценты в
порядке и на условиях, определенных ДОГОВОРОМ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
2.1. КЛИЕНТ вправе:
2.1.1. Требовать от БАНКА предоставления выписки по открытому счету.
2.2. КЛИЕНТ обязуется:
2.2.1. Передать БАНКУ денежные средства в сумме 0,00 ( рублей 00 копеек) рублей не позднее
следующего дня с даты подписания ДОГОВОРА.
2.2.2. Извещать БАНК в письменной форме о ликвидации, реорганизации, банкротстве, изменении
наименования, местонахождения и почтового адреса, состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом,
оттиска печати и иных сведений, необходимых БАНКУ для надлежащего выполнения им обязательств по
настоящему Договору, с предоставлением оригиналов и/или заверенных в установленном порядке копий
подтверждающих документов в течение пяти рабочих дней с момента принятия этих изменений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Открыть КЛИЕНТУ депозитный счет № _____________________.
3.1.2. Принять денежные средства КЛИЕНТА и зачислить их на его депозитный счет. При этом денежные
средства принимаются БАНКОМ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
правилами Банка России.
3.1.3. Начислять проценты на сумму депозита в размере 0,0 (целых ноль десятых) процентов
годовых. Проценты начисляются на сумму депозита с даты, следующей за датой зачисления суммы на
депозитный счет по дату возврата депозита.
Начисление процентов за пользование денежными средствами производится ежемесячно. Период
начисления процентов - календарный месяц. При исчислении процентов количество дней и месяцев в году
принимается равным календарному.
Проценты подлежат уплате в конце срока действия ДОГОВОРА. Уплата процентов производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента, указанный в ДОГОВОРЕ.
3.1.4. Гарантировать тайну депозитного вклада в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.5. Предоставлять КЛИЕНТУ, по его требованию, выписки по счету.
3.1.6. По окончании срока депозита возвратить КЛИЕНТУ сумму депозита и начисленные проценты
путем перечисления на расчетный счет КЛИЕНТА, указанный в ДОГОВОРЕ, не позднее следующего дня
после окончания срока, указанного в п. 1.1. настоящего ДОГОВОРА.
3.2. БАНК вправе:
3.2.1. В пределах срока депозита БАНК вправе распоряжаться денежными средствами КЛИЕНТА по
своему усмотрению, в том числе путѐм их использования в качестве кредитных ресурсов. БАНК распоряжается
суммой депозита от своего собственного имени.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. ДОГОВОР действует с даты его подписания сторонами до момента исполнения ими всех взаимных
обязательств.

Банк _____________________________

Клиент _______________________________

4.2. Досрочное расторжение ДОГОВОРА, а также возврат денежных средств по требованию КЛИЕНТА
ранее истечения срока, установленного п. 1.1. ДОГОВОРА, не допускается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки БАНКОМ исполнения своих обязательств (по выплате процентов и/или
возвращению суммы депозита), БАНК выплачивает КЛИЕНТУ пени в размере 0,1 (Ноль целых, одна
десятая) процента за каждый день просрочки от суммы задолженности.
5.2. В случае неисполнения Сторонами иных обязательств, установленных ДОГОВОРОМ, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Ни одна из сторон не несѐт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему ДОГОВОРУ, если это явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, включающих, в частности, стихийные бедствия, пожары, войны, массовые беспорядки и
иное, а также решения органов государственной власти управления (в том числе Центрального банка РФ),
моратории на выплаты Министерства Финансов и т.п. обстоятельства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в ДОГОВОР осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в письменном виде.
6.2. Споры, возникающие по ДОГОВОРУ и в связи с ним, разрешаются соглашением сторон, а при не
достижении согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.
6.3. В остальном, что не предусмотрено ДОГОВОРОМ, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.4. Настоящий ДОГОВОР подписан Сторонами в 2 (Двух), идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК",
Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120,
Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120,
корр. счет № 30101810000000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773707,
ИНН 5904002762, ОКПО 12036859, ОКОНХ 96120.
тел: (342) 2195311, 2195312, факс: (342) 2362183.
КЛИЕНТ

БАНК
___________________ Туев А.А.
М.П.
___________________ Гл. бухгалтер

КЛИЕНТ
_________________
М.П.
___________________

