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Договор банковского вклада (депозита) с юридическими лицами

Утвержден постановлением Нацбанка от 24.05.2001 N 120

             ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) N ______
                      (до востребования)
г.Минск                                   "___" ___________ _____ г.
    _______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Вкладополучатель", в лице ________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Вкладчик", в лице _________________________,
действующего на основании __________________________________________
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Вкладчик  перечисляет денежные средства на  вкладной  счет
до востребования N ________, а  Вкладополучатель  обязуется  принять
их, обеспечить сохранность  и  возвратить   по   первому  требованию
Вкладчика   путем   перечисления    на    текущий  (расчетный)  счет
N _________________ в ______________________________________________
код ____________________,  с  выплатой  процентов  в  порядке  и  на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
    1.2. Вид Договора банковского вклада: до востребования.
    1.3. Сумма  вклада (депозита)  на  дату  перечисления вкладного
счета ______________________________ (указать цифрами и прописью).
           (валюта вклада)
    1.4. Проценты  на дату внесения  вклада  (депозита)  составляют
_____________ годовых.
                 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. Вкладополучатель обязуется:
    2.1.1. обеспечивать сохранность вклада (депозита) Вкладчика;
    2.1.2. начислять  проценты Вкладчику в порядке  и  на условиях,
предусмотренных   настоящим   Договором,   и   выдать   по   первому
требованию Вкладчика;
    2.1.3. в случае  изменения размера процентов, выплачиваемых  по
вкладу  (депозиту),  предварительно  уведомлять  Вкладчика  за  один
месяц до внесения указанного изменения;
    2.1.4. хранить  банковскую тайну вклада (депозита)  в  порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
    2.1.5. своевременно  размещать информацию о  размере  процентов
по вкладу (депозиту) на своих информационных стендах;
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    2.1.6.  зачислять   денежные  средства,  поступившие  на   счет
Вкладчика от других лиц.
    2.2. Вкладчик обязуется:
    2.2.1.      представить        документы,       предусмотренные
законодательством   Республики   Беларусь,  для  открытия  вкладного
(депозитного) счета;
    2.2.2. в 10-дневный  срок сообщать  Вкладополучателю  обо  всех
изменениях своих учредительных документов и юридического адреса;
    2.2.3. в 10-дневный  срок  с  момента  получения  сообщения  от
Вкладополучателя   письменно   сообщить   о   своем   несогласии   с
изменением процентной ставки по настоящему Договору.
    2.3. Вкладополучатель имеет право:
    2.3.1. в   одностороннем  порядке  изменить  размер  процентов,
выплачиваемых  по  вкладу (депозиту), с  предварительным  письменным
уведомлением  Вкладчика  путем  опубликования  данной  информации  в
официальных  изданиях  Республики Беларусь и  размещения  информации
на   информационных  стендах  Вкладополучателя,  не  позднее  одного
месяца   до   начисления  процентов  по   вкладу   (депозиту).   Для
Вкладчика-нерезидента с обязательным письменным уведомлением.
    2.4. Вкладчик имеет право:
    2.4.1. требовать  возврата вклада (депозита) с вкладного  счета
полностью или частично;
    2.4.2.  пополнять   сумму   вклада   (депозита)   на   условиях
настоящего Договора;
    2.4.3.  получать   сумму  процентов,  начисляемых  на  вкладной
счет;
    2.4.4. распоряжаться   вкладом  (депозитом)  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь;
    2.4.5. получать выписки по вкладному счету;
    2.4.6. представлять  Вкладополучателю  платежное  поручение  на
возврат   денежных    средств   на   его  текущий  (расчетный)  счет
N __________, код __________.
                           3. ПОРЯДОК
        НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
    3.1. При  начислении процентов в расчет принимается фактическое
или  условное  количество дней в году (360, 365 или 366)  исходя  из
принятой учетной политики Вкладополучателя.
    3.2.    Проценты     по    вкладу    (депозиту)     начисляются
Вкладополучателем  со  дня поступления  вклада  (депозита)  до  дня,
предшествующего его возврату Вкладчику.
    3.3. При  закрытии вклада  (депозита)  проценты  начисляются  и
выплачиваются полностью.
    3.4.  При   начислении  процентов  учитываются  все   изменения
процентной ставки по вкладу (депозиту).



    3.5. Начисленные   и  не  востребованные  по  вкладу (депозиту)
проценты ________________________ присоединяются (не присоединяются)
           (указать срок)
к остатку вклада.
    В  дальнейшем проценты  начисляются  на  новый  остаток  вклада
(депозита).
                  4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
    4.1. Днем  перечисления денежных средств является день принятия
суммы вклада (депозита) на вкладной счет Вкладчика.
    4.2. Днем  возврата вклада (депозита) считается  день  списания
денежных  средств   с  вкладного  счета  и  зачисления  на  текущий
(расчетный) счет Вкладчика.
    4.3.  Датой   письменного   уведомления   Вкладчика-нерезидента
считается   дата   отправки  Вкладополучателем  заказного  письма  с
уведомлением в адрес Вкладчика.
    4.4. За  несвоевременный возврат денежных средств  с  вкладного
счета  Вкладчика  Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню  в
размере ______  процентов   несвоевременно   возвращенной  суммы  за
каждый календарный день просрочки.
    4.5. Спорные вопросы, возникающие   при  исполнении  настоящего
Договора,  решаются  путем проведения переговоров. При  недостижении
согласия    споры    по    настоящему    Договору    рассматриваются
хозяйственным  судом  в порядке,  предусмотренном  законодательством
Республики Беларусь.
    4.6. Настоящий  Договор вступает в силу с момента  перечисления
денежных средств  на  вкладной счет Вкладчика и действует до момента
востребования всей суммы денежных средств с вкладного счета.
    4.7. Факт     перечисления    Вкладчиком    денежных    средств
подтверждается __________________________________________________.
                             (указать документ)
    4.8. Настоящий  Договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
                      5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
    5.1. До  сведения Вкладчика доведено,  что  у  Вкладополучателя
имеется   лицензия   на  привлечение  в о вклады (депозиты) денежных
средств юридических лиц: N ________, выдана ________________________
                                           (указать кем и когда
____________________________.
     выдана)
    5.2.  Вкладополучатель   несет  ответственность,  установленную
законодательством   Республики   Беларусь,  за  привлечение  вкладов
(депозитов) без лицензии, либо в период отзыва лицензии.
             6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Вкладополучатель:                      Вкладчик:



   _______________________                _______________________
         (подпись)                               (подпись)
   М.П.                                   М.П.


