ДОГОВОР ДЕПОЗИТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА №
(с минимальной суммой депозита)
г. Краснодар
«__»______ 202___ г.
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице____________________, действующей на основании _________________, с одной стороны, и
______________________________, далее по тексту - «Клиент», в лице _____________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент вносит, а Банк принимает в депозит денежные средства (далее по тексту – «Депозит») в сумме
___________(_________________) Российских рублей 00 копеек на срок ____ (________) день(ей) и обязуется возвратить
Депозит и выплатить проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Исчисление срока
размещения Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на депозитный счет Клиента
№ _____________________ в Банке (далее по тексту – «Счет»).
1.2. Срок окончания депозита ____ ___________ 202__ г.
1.3. Минимальная сумма депозита ____________________ рублей.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.1. Вышеуказанные денежные средства (п. 1.1. настоящего Договора) вносятся Клиентом (в форме безналичного
перечисления) на Счет, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, в день подписания настоящего Договора.
2.2. Клиент имеет право увеличивать первоначальную сумму Депозита, а также совершать расходные операции со
счета Депозита. Остаток денежных средств на счете Депозита должен составлять не менее минимальной суммы,
указанной в п. 1.3. настоящего Договора (_______________ рублей).
2.3. За пользование денежными средствами Клиента Банк начисляет проценты на сумму Депозита на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.
Процентная ставка по Депозиту составляет __ %(______) годовых.
2.5. Проценты, предусмотренные настоящим Договором, начисляются на сумму Депозита со дня, следующего за
днем зачисления денежных средств на Счет, указанный в п.1.1. настоящего Договора, до дня возврата всей суммы
Депозита включительно.
2.6. Выплата процентов производится ежемесячно путем их перечисления на расчетный Счет клиента, указанный в
п.9.2. настоящего Договора.
2.7. Возврат Депозита (независимо от оснований возврата, в том числе при досрочном расторжении настоящего
Договора) и выплата процентов осуществляются путем перечисления денежных средств на Счет Клиента, указанный в п.
9.2. настоящего Договора.
2.8. Если день окончания срока размещения Депозита приходится на выходной или праздничный день, то возврат
Депозита и выплата процентов осуществляются в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
При этом проценты начисляются и выплачиваются по день фактического возврата Депозита включительно.
2.9. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному заявлению Клиента, предоставленному
за 2 дня до плановой даты расторжения договора.
2.10.
Получение Банком от Клиента распоряжения (заявления) о возврате части Депозита, после
перечисления которой остаток денежных средств будет меньше минимальной суммы, указанной в п. 1.3. настоящего
Договора, является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора.
2.11. Не поступление денежных средств в сумме, указанной в п.1.1. настоящего Договора, в срок, определенный в п.
2.1. настоящего Договора, является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора.
2.12. При досрочном расторжении настоящего Договора начисление и выплата процентов на сумму Депозита
производится по ставке вклада «До востребования», действующей на дату расторжения Договора. При досрочном
расторжении настоящего Договора, в момент выплаты Банком досрочно востребованной суммы Депозита Банку
возмещается разница между суммой выплаченных по срочной ставке за неполный период срока Депозита процентов и
суммой процентов, причитающихся Клиенту в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, путем удержания
Банком соответствующей суммы из суммы Депозита без распоряжения Клиента.
2.13. Датой возврата суммы Депозита считается дата зачисления Банком денежных средств на счет Клиента
указанный в п. 9.2. настоящего Договора (если указанный счет открыт в Банке) или дата списания денежных средств со
счета Банка, указанного в п.9.1.настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент вправе:
3.1.1. Получить сумму Депозита и проценты в срок и на условиях, оговоренных настоящим Договором.
3.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
3.2.2. Сообщать Банку об изменении юридического, фактического и почтового адресов, номеров телефонов, о
внесении изменений в учредительные и иные переданные Банку документы и представлять соответствующие документы
о произведенных изменениях, до получения которых Банк в любых взаимоотношениях с Клиентом, в т.ч. и не связанных
с настоящим Договором, руководствуется документами, имеющимися в его распоряжении, и не несет ответственности за
возможные негативные последствия.
3.2.3 По запросу Банка и в сроки, установленные Банком представлять сведения и документы, необходимые Банку
для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также для исполнения
требований нормативных актов Банка России и законодательства Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА.
4.1. Банк вправе:
4.1.1. Изменять номер, присвоенный Счету Клиента, если это необходимо по техническим причинам или в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.1.2. Составить от имени Клиента расчетный документ, необходимый для возврата Депозита и выплаты процентов.
4.1.3. В случае если в результате списания денежных средств при обращении на них взыскания в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, остаток на Счете становится менее минимальной суммы
депозита, указанной в п. 1.3 настоящего Договора, в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
до окончания срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, и возвратить Клиенту сумму депозита за вычетом
сумм, списанных при обращении на них взыскания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
и проценты в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Договора.
4.1.4. Отказаться от исполнения Договора и/или возвратить денежные средства Клиенту не позднее дня, следующего
за днем их поступления в Банк, в случае невыполнения Клиентом условий пп. 3.2.3 настоящего Договора
4.2. Банк обязан:
4.2.1. Полностью возвратить Клиенту всю сумму Депозита по окончании срока размещения Депозита, путем
перечисления денежных средств на счет Клиента в Банке в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора.
4.2.2. При наступлении оснований для досрочного расторжения настоящего Договора Банк обязан перечислить на
счет Клиента (п.9.2. настоящего Договора) сумму депозита и сумму начисленных в соответствии с п. 2.12. настоящего
Договора процентов.
4.2.3. Обеспечить сохранность Депозита и гарантировать тайну Депозита. Без согласия Клиента справки третьим
лицам, касающиеся Депозита, могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному в виде
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии
с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несвоевременного возврата Депозита и/или выплаты процентов Банк по требованию Клиента
уплачивает Клиенту пеню в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату
возникновения просрочки от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более чем 5 (пять)
процентов от суммы Депозита. Выплата указанной пени исключает возможность предъявления Клиентом иных
требования о возмещении убытков.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору при наступлении и в период влияния последствий обстоятельств непреодолимой силы, таких как
стихийные бедствия, пожар, военные действия, массовые беспорядки, народные волнения, принятие органами
государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору, резкие изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю РФ, других обстоятельств,
общепризнаваемых кризисными.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края. В том случае, если в соответствии
с установленными действующим законодательством правилами о подведомственности и подсудности споров, спор с
участием Клиента не может быть рассмотрен в Арбитражном суде Краснодарского края, такой спор подлежит
рассмотрению в Первомайском районном суде г. Краснодара.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. В случае представления Клиентом в Банк любых документов Банк путем обычного визуального контроля (без
использования специальных средств и способов) проверяет соответствие подписей уполномоченных лиц и оттиска печати
Клиента на представленных документах подписям и оттиску печати в находящейся в Банке карточке с образцами
подписей и оттиска печати Клиента или на документах, ранее переданных Клиентом в Банк. Банк не несет
ответственности за возможные негативные последствия, если указанным выше способом было невозможно установить,
что:
документ подписан неуполномоченными лицами (лицом);
оттиск печати на документе не соответствует оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати или
на документах, ранее переданных Клиентом в Банк.
8.2. Настоящим Банк подтверждает, что является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен
в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14.01.2005 г. за номером 454, что удостоверено
соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
8.3. Денежные средства, находящиеся на Счете, открытом Клиенту на основании настоящего Договора, не подлежат
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» за исключением денежных средств индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
указанных в статье 5.1 Федерального закона от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
Денежные средства, находящиеся на Счете индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, указанных в
статье 5.1 Федерального закона от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»,
подлежат страхованию в порядке, размерах и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1 Банк:
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул., дом 321

ИНН 0103001895, кор.сч. 30101810303490000789 в Южном ГУ Банка России БИК 040349789
Операционный офис «Краснодарский» Коммерческого Банка «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной
ответственностью) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 350000, Краснодарский край, Краснодар, ул. Северная, д. 319.
Тел. (861)279-03-05
9.2 Клиент:
ИНН ____________/ КПП _________________
ОГРН _____________
Р/с № ___________________ в Коммерческом банке "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
К/с № 30101810303490000789 в Южном ГУ Банка России БИК 040349789
ОТ БАНКА
ОТ КЛИЕНТА
______________
Директор
____________________/__________________./
______________/ _______________/
(подпись)
М.П.
М.П.

