
Приложение №3 

к Правилам размещения банковских  

вкладов физическими лицами  

в АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

Минимальная гарантированная 

процентная ставка по 

вкладу/счету 

0,000 

процентов годовых 
На дату заключения договора 

 
Д О Г О В О Р  № _______ 

банковского вклада физического лица  
 

г.Горно-Алтайск                                                                                         _________ 2023г. 
 

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество), базовая лицензия 

на осуществление банковских операций № 2650, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

_______________, действующего(ей) на основании _______________, с одной стороны, и 

__________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. Банк принимает во вклад денежные средства и обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на неё в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2. В день подписания настоящего Договора Банк открывает Счет вклада № ______________ на 

имя ____________________ 
(Указываются сведения Вкладчика если вклад открывается на его имя третьим лицом - Вносителем, а именно Фамилия Имя 

Отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) 

1.3. Заключая настоящий Договор Вкладчик присоединяется к Правилам размещения банковских 

вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО). Договор банковского вклада 

составляют Условия размещения банковского вклада в АКБ «НООСФЕРА» (АО), Правила 

размещения банковских вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО), а также 

Тарифы Банка. 

1.4. Вклад размещается на следующих условиях:  

 
 

№ п/п.  Условия договора 

банковского вклада 

 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 

1.4.1. Вид и наименование 

вклада: 

 

 
(указывается вид и наименование вклада согласно Условиям банковского вклада) 

 

1.4.2. Сумма и валюта 

вклада: 

 

  

(указывается сумма вклада и вид валюты в которой размещается вклад) 
 

1.4.3. Возможность 

пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 

 Не предусмотрена 
  

 Предусмотрена 

Внесение дополнительных денежных средств во вклад 

осуществляется на любые суммы, не позднее 30 календарных дней 

до окончания срока вклада. 

(указывается предусмотрены или не предусмотрены приходные операции по Счету вклада 

согласно Условиям банковского вклада) 
 

1.4.4. Срок вклада 

(календарных дней): 

 

Дата возврата вклада 

 

 
(указывается количество календарных дней срока размещения денежных средств во вкладе) 

 

 

 



(указывается дата окончания размещения вклада.  Если дата окончания вклада приходится 
на нерабочий день, днем возврата вклада считается ближайший следующий за ним рабочий 

день) 
 

1.4.5. Процентная ставка по 

вкладу: 

 

 
(указывается размер процентной ставки по которой размещаются денежные средства во 

вклад согласно Условиям банковского вклада) 

 

 

 

 
 

1.4.6. Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

  

 

 

 

Проценты по договору выплачиваются в день окончания срока 

действия договора путем  выплаты процентов на текущий счет 

Вкладчика. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий 

день, днем выплаты процентов считается ближайший следующий за ним 

рабочий день 

 

  

 

 

 

Проценты по договору выплачиваются ежемесячно, в последний 

рабочий день текущего месяца и в день окончания срока действия 

договора путем  выплаты процентов на отдельный счет Вкладчика. 

Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, днем 

выплаты процентов считается ближайший следующий за ним 

рабочий день 
 

1.4.7. Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате суммы 

срочного вклада или ее 

части по требованию 

вкладчика 

В случае досрочного востребования вклада, настоящий Договор 

считается расторгнутым, проценты по вкладу подлежат перерасчету и 

выплачиваются за период фактического нахождения денежных 

средств во вкладе из расчета процентной ставки по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на дату востребования вклада.  

При этом разница между уплаченной и подлежащей уплате в связи с 

досрочным расторжением Вклада суммой процентов удерживается 

Банком из суммы вклада. 

 

 

1.4.8. Возможность 

досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их выплаты, 

условия такого досрочного 

возврата, размер 

неснижаемого остатка 

суммы вклада 

 Не предусмотрена 
  

 Предусмотрена 

Расходные операции по вкладу осуществляются в любом размере и в 

любой момент действия договора, при условии сохранения 

неснижаемого остатка в размере минимальной суммы вклада. 

1.4.9. Возможность и 

порядок продления срока 

срочного вклада 

Пролонгация договора не осуществляется 

1.4.10. Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и Вкладчиком осуществляется 

следующими способами:  

- путем размещения информации в операционных залах Банка/ 

дополнительных офисах Банка;  

- путем размещения информации на сайте Банка www. 

http://noosferabank.ru 

1.4.11. Капитализация  Не предусмотрена 

 



 
1.5. Выплата начисленных процентов по вкладу производится путем:  

X перечисления денежных средств на банковский счет по следующим реквизитам: 
 

Реквизиты банковского 

счета Вкладчика для 

выплаты процентов 

№ счета Наименование банка получателя к/с банка получателя БИК 
    

 

 причисления денежных средств к вкладу (капитализация вклада) 

 

1.6. Возврат вклада по окончании срока его размещения производится перечислением на банковский счет 

по следующим реквизитам:  

Реквизиты банковского 

счета Вкладчика для 

возврата вклада: 

№ счета Наименование банка получателя к/с банка получателя БИК 
    

 

1.7. Течение срока вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на 

счет вклада.  

1.8. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом 

от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Банк 

является участником системы страхования вкладов Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов». Номер в реестре - 849. 

 

2. Права и обязанности сторон.  

2.1. Банк вправе: 

2.1.1. Требовать от Вкладчика и иных лиц предоставление информации, в том числе связанной с 

проведением операций, необходимой для исполнения требований законодательства по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

2.1.2. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции в случае 

непредставления Вкладчиком документов, предусмотренных настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такая операция не 

предусмотрена Условиями по вкладам и настоящим Договором. 

2.1.3. Перечислять денежные средства со Счета вклада: 
а) по распоряжению Вкладчика на основании составленного и подписанного Банком расчетного 

(платежного) документа, необходимого для проведения указанной операции; 

б) без распоряжения Вкладчика в случаях и в порядке, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

в) без распоряжения Вкладчика в размере сумм, ошибочно зачисленных на счет по вкладу.  

В части списания указанных средств Вкладчик предоставляет Банку заранее данный акцепт без 

ограничения по количеству распоряжений Банка, выставляемых в соответствии с условиями 

настоящего Договора, а также без ограничения по их сумме и с возможностью частичного исполнения 

распоряжений Банка. 

2.1.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором банковского вклада и 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Банк обязуется: 

2.2.1. Гарантировать тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Возвратить сумму вклада по первому требованию Вкладчика или по истечении срока вклада. 

2.2.3. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в соответствии с условиями Договора и 

Условиями банковского вклада. 

2.2.4. Предоставлять Вкладчику документы, подтверждающие совершение им операций в Банке.  

2.2.5. Предоставлять выписки и справки по Счету по требованию Вкладчика.  

2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Вкладчик имеет право: 

2.3.1. Получить сумму вклада и причитающиеся по вкладу проценты в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

2.3.2. Завещать права на денежные средства, внесенные во вклад, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Вкладчик имеет право получать возмещение по вкладам в порядке, установленном 

Федеральным Законом «О страховании вкладов  в банках Российской Федерации» № 177-

ФЗ от 23.12.2003г.     

2.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 



2.4. Вкладчик обязуется: 

2.4.1. Внести на Счет вклада, открытый в соответствии с настоящим Договором, денежные 

средства в наличной форме и/ или в форме безналичного перечисления в размере, в сроки и 

в соответствии с настоящим Договором. В случае не поступления денежных средств до 

истечения рабочего дня, в котором подписан Договор, Договор считается незаключенным. 
2.4.2. При проведении банковских операций по Счету предоставлять документ, удостоверяющий личность 

и иные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и правилами, установленными в Банке, для совершения 

операций по вкладу. 

2.4.3. В случаях изменения сведений о Вкладчике, указанных в главе 7 настоящего Договора, и других 

сведений, представляемых Вкладчиком/ Представителем Вкладчика Банку в соответствии с 

законодательством для открытия счета, Вкладчик обязуется информировать об этом Банк в течение 

трех рабочих дней с момента таких изменений. 

2.4.4. Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований законодательства по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. включая информацию о своих выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах. 

2.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором банковского вклада, законодательством 

Российской Федерации. 

3. Порядок начисления процентов.  
3.1. Проценты по договору начисляются и выплачиваются не позднее последнего рабочего дня каждого 

месяца в период действия настоящего Договора и в последний день срока вклада с соблюдением 

следующего:  

- начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием 

фиксированной процентной ставки, установленной настоящим договором; 

- проценты по вкладу начисляются на сумму вклада, находящегося на счете вклада открытом по 

настоящему Договору, по состоянию на начало каждого календарного дня, со дня, следующего за 

днем поступления суммы вклада на Счет до дня окончания срока вклада включительно, а если ее 

списание со счета Вкладчика производится по иным основаниям, по день ее списания включительно; 

- проценты начисляются за фактическое количество календарных дней нахождения денежных средств 

во Вкладе. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 

соответственно);  

-  Операции по вкладу осуществляются в валюте вклада. 

 

4. Срок действия договора. Расторжение. Пролонгация.  

4.1. Договор вступает в силу с даты поступления всей суммы вклада на счет вклада, открытый в 

соответствии с настоящим Договором. В случае отсутствия на счете вклада денежных средств в 

полном объеме на конец дня, Договор считается незаключенным.  

4.2. Договор прекращает действие по истечению срока вклада, указанного в разделе 1 настоящего 

Договора. В случае если Условиями вклада, предусмотрена пролонгация, действие договора 

возобновляется на условиях, действующих в момент возобновления договора. Возобновление 

исчисления срока вклада не производится если данное условие не предусмотрено условиями 

вклада, а также в случае, если на дату окончания Срока вклада прием денежных средств в 

данный вид Вклада прекращен.     

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению Вкладчика в любое время срока  

      действия Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

5. Прочее 

5.1. Сберегательная книжка не выдается. 

5.2. Условия настоящего Договора устанавливают правоотношения сторон в рамках договора 

присоединения, заключаемого в порядке, установленном статьей 428 ГК РФ к Правилам 

размещения банковских вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО).   

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и 

считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

 
БАНК  

АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

 

ВКЛАДЧИК 

ФИО:  



Адрес: 649000, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, Коммунистический 

пр-т, д. 26                                                  

ОГРН 1020400000059 

ИНН 0411006129 КПП 041101001 

к/с 30101810100000000718                           

в Отделение - НБ РА г. Горно-Алтайска 

БИК 048405718 

 

 

АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

Адрес:г.Горно-Алтайск, пр-кт. 

Коммунистический, д. 26,  

Телефон: (388-22) 5-11-91,5-11-77  

Адрес электронной почты: info@noo.gorny.ru 

 

Начальник операционного управления 

            (должность) 

 

______________________ / Бочкарева И.А. / 

                (подпись)                     (ФИО) 

 

Главный бухгалтер 

 

______________________/Писарева Т.Ф./ 

 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Выдан:  

Код подразделения:  

Адрес места регистрации: Россия,  

Адрес места жительства: Россия,  

 

______________________  / / 

              (подпись)                       (ФИО) 

 

 

 


