ДОГОВОР № ______
банковского вклада «Капитал»
(открытого по доверенности)
г. Москва
«__» __________ 20___г.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), являющийся участником системы страхования вкладов
(Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов №700 от
24 февраля 2005 года), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____________________ действующего на основании
___________________,
с
одной
стороны,
и
гр._________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Вкладчик», в лице своего представителя гр. __________________________________________________________, дата
рождения ____________г., паспорт: серия _________ № _________, выдан ________________________________________/кем,
когда/, код подразделения _______, адрес регистрации:____________________________________, действующего на основании
доверенности удостоверенной нотариусом __________________________________________________ ___.___.____ года за № по
реестру ________,заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1.Вкладчик вносит, а Банк принимает денежную сумму (в дальнейшем «Вклад»):
в валюте _______________________________________________________________________________________________,
( указать валюту Вклада)

в размере ______________________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)

на срок ________________________________________________________________________________________________.
( указать нужное количество дней с учетом Условий вклада «Капитал»)

1.2. Дата внесения суммы Вклада «___»____________20__г.
1.3. Дата окончания срока Вклада «___»____________20__г.
1.4. На сумму Вклада начисляются проценты из расчета _________________________________________ % годовых.
(процентная ставка цифрами и прописью)

Выплата процентов производится в конце срока вклада.
Установленная процентная ставка не подлежит изменению в течение срока, установленного пунктами 1.2, 1.3
настоящего Договора.
1.5. Срок Вклада исчисляется со дня, следующего за днем внесения суммы Вклада на счет, указанный в п. 1.6. Договора.
1.6. Для зачисления суммы Вклада и отражения всех операций по нему Банк открывает Счет №
______________________________ (далее – Счет). При изменении условий Договора номер Счета может быть изменен Банком
в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.
1.7.. Дополнительный взнос денежных средств во вклад не предусмотрен.
1.8. Частичное снятие денежных средств со вклада не предусмотрено.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
2.1. Банк обязуется:
2.1.1.Начислить по Вкладу доход в виде процентов в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2.В день окончания срока Вклада, перечислить сумму Вклада на Текущий счет Вкладчика в Банке. В случае если дата
возврата Вклада приходится на нерабочий день, то возврат средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем
окончания срока Вклада.
2.1.3.Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему третьим лицам только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.4.Банк обеспечивает сохранность денежных средств, перечисленных во вклад, в период действия настоящего Договора.
2.1.5.Возврат Вклада гарантирован страхованием вкладов лиц в банках Российской Федерации». Вклад застрахован в порядке,
размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
2.2. Банк вправе:
2.2.1.Без дополнительного распоряжения и согласования Вкладчика списывать со Счета:
 суммы, причитающиеся Банку по иным сделкам, заключенным Банком с Вкладчиком;
 денежные средства, не принадлежащие Вкладчику, в случае их ошибочного зачисления на Счет;
2.2.2. Взимать комиссионное вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами в размере и порядке,
указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2.3.Банк не вправе в одностороннем порядке изменять действующие на дату открытия/пролонгации вклада Тарифы
Банка (далее - Тарифы) и/или устанавливать новые Тарифы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
2.2.4.В случае возникновения основания для налогообложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по
настоящему Договору, Банк как налоговый агент вправе удержать со счета Вкладчика налог в порядке, предусмотренном
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
2.3. Банк осуществляет выдачу Вклада и процентов по предъявлении Вкладчиком документа, удостоверяющего личность.

_____________________Банк

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА
3.1. Вкладчик обязуется:
3.1.1.Внести сумму Вклада, указанную п. 1.1 настоящего Договора, в кассу Банка наличными денежными средствами или
перечислить в безналичном порядке в день подписания настоящего Договора.
3.1.2.При заключении настоящего Договора, а также в течение срока его действия, Банк вправе потребовать, а Вкладчик обязан
незамедлительно предоставлять в Банк документы, необходимые для идентификации Вкладчика в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также иные документы, являющиеся основанием для открытия Счета и проведения по
нему операций, по усмотрению Банка.
Вкладчик обязан письменно извещать Банк об изменении представленных документов, (изменение адреса проживания и
регистрации, фамилии, номеров телефонов, иных сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора) с
обязательным предоставлением в Банк соответствующих подтверждающих изменения документов не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с момента внесения указанных изменений.
В случае изменения данных документа удостоверяющего личность предоставить в Банк новый документ, удостоверяющий
личность (документ с внесенными изменениями) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения данных изменений.
3.1.3.Уведомить Банк о намерении досрочно снять денежные средства в наличной форме в сумме равной или
превышающей эквивалент 300 000 (Трехсот тысяч) Рублей РФ за один банковский день до их снятия.
3.1.4. Одновременно с настоящим Договором открыть в Банке Текущий счет в соответствующей настоящему Вкладу валюте (в
случае отсутствия у Вкладчика в банке Текущего счета в соответствующей валюте).
3.1.5. Оплачивать услуги Банка в размере и в сроки, определяемые Тарифами, действующими на момент совершения операции.
Оплачивать комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Договора.
3.1.6. Исполнять надлежащим образом положения настоящего Договора.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1.Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя (по доверенности) в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Такая доверенность удостоверяется уполномоченным сотрудником Банка в
присутствии доверителя и заверяется печатью Банка. Доверенность может быть также удостоверена в ином порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.2.Завещать Вклад в соответствии с действующим законодательством.
3.2.3.Востребовать сумму Вклада в любое время и получить Вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.3. Вкладчик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание
без его дополнительного распоряжения со Счета на основании расчетных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, денежные средства в случаях, указанных в п. 2.2.1. и п. 2.2.2. настоящего
Договора.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Вклада на Счет, до дня ее
возврата Вкладчику (либо до дня списания по иным основаниям) включительно. При начислении процентов в расчет
принимается действительное число календарных дней в году.
4.2.Начисленные проценты:
□ перечисляются на Текущий счет Вкладчика в Банке;
□ перечисляются на счет, открытый для совершения расчетов с использованием международной банковской карты;
4.3. Досрочное расторжение договора, при условии нахождения денежных средств во вкладе:
- менее 181 дня со дня размещения, проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в соответствующей валюте из расчета
ставки по вкладу «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора;
- 181 день и более со дня размещения, проценты по вкладу начисляются и выплачиваются из расчета _____% годовых.
<Заполняется в соответствии с условиями по Вкладу «Капитал» и в зависимости от валюты, суммы и срока Вклада в соответствии с п.
1.1. настоящего Договора>.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения денежных средств на Счет и действует до момента исполнения
Сторонами всех его условий. В случае не поступления денежных средств на Счет в срок, указанный в п. 1.2. настоящего
Договора, последний считается не вступившим в силу.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:
- истечения срока Вклада и выплаты суммы Вклада и процентов, начисленных в соответствии с условиями настоящего
Договора;
- возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты всех причитающихся в соответствии с условиями настоящего Договора
процентов до истечения срока Вклада;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Прекращение действия Договора является основанием для закрытия Счета.
5.3. При не востребовании Вкладчиком Вклада до конца операционного дня, на который пришлось окончание срока Вклада,
последний считается принятым вновь на тот же срок на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по вкладу
«Капитал» на момент продления Вклада на новый срок. В случае изменения условий и процентной ставки по вкладу
«Капитал», информация об указанных изменениях размещается на информационных стендах в офисах Банка и на
официальном сайте Банка в сети Интернет (www.ipb.ru).
5.4. В случае принятия Банком решения о прекращении Банком приема вкладов «Капитал», принятие Вклада на новый срок не
производится. В этом случае, при не востребовании Вкладчиком Вклада до конца операционного дня на который пришлось

_____________________Банк

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика
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окончание срока действия Вклада (с учетом перезаключения договора), последний считается расторгнутым. Вклад вместе с
начисленными процентами переводится на текущий счет, открытый Вкладчику в Банке.
Информация о прекращении Банком приема вклада «Капитал, размещается на информационных стендах в офисах Банка и на
официальном сайте Банка в сети Интернет (www.ipb.ru).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада или выплаты процентов, а также иных нарушений, Банк несет
ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.
6.2. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в
установленном законодательством РФ порядке по месту нахождения Банка.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
7.2 Счет Вклада не может использоваться для совершения расчетных операций, связанных с предпринимательской
деятельностью и частной практикой.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
7.4. Сберегательная книжка по настоящему Договору не выдается. Внесение денежных средств на Счет по Вкладу
подтверждается выпиской по лицевому счету в электронном виде, либо на бумажном носителе, которая выдается по
требованию Вкладчика.
7.5. Настоящим Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Условиями вклада «Капитал» и Тарифами Банка на
услуги, предоставляемые физическим лицам.
7.6. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору будут действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.7. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных в результате заключения
настоящего Договора. Обработка персональных данных, в том числе передача персональных данных третьим лицам, может
осуществляться в целях обеспечения исполнения настоящего договора и соблюдения требований действующего
законодательства. При передаче персональных данных третьим лицам, сторона передающая персональные данные, должна
убедиться в полномочиях третьего лица на получение данной информации и уведомить это лицо, об обязанности
использования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для которых она передана и предупредить об
ответственности за незаконное использование данной конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным
законодательством.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Банк:
Банк ИПБ (АО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1,
строение 1.
КПП 775001001, ИНН 7724096412,
ОКПО 29323770 ОКВЭД 65.12 67.13.2
ОГРН 1027739065375
БИК 044525402
Кор. счет в рублях:
№ 30101810100000000402 в ГУ Банка России по ЦФО
SWIFT: INTPRUMM
Кор. счет в долларах США:
№ 30109840400000001221 в ПАО «СБЕРБАНК», SWIFT:
SABRRUMM
Кор. счет в Евро:
№ 30109978000000001221 в ПАО «СБЕРБАНК», SWIFT:
SABRRUMM

_________________________/____________________/
М.П.

_____________________Банк

Вкладчик:________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Дата рождения: «____»________________19_____г.
Паспорт:
серия____________№_____________________выдан___
_________________________________________________
_________________________________________________
дата выдачи «______»______________20___г.
ИНН_____________________________________________
Адрес регистрации________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес фактического места жительства
(для почтовых отправлений)
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: ________________________________________
E-MAIL: ________________________________________
____________________/___________________/
по доверенности от имени Вкладчика

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика
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Приложение № 1 к Договору банковского вклада № ___ от _____

Выдержка из тарифов комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) по операциям физических лиц
№ п/п

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
Доллары
другие
РУБЛИ
ЕВРО
США
валюты

Вид услуг

2.2.

Осуществление конверсионных операций по договору банковского счета (вклада)

2.2.1.

Конвертация
иностранной
российские рубли

2.2.2.

за По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество),
установленному на дату совершения операции1
Конвертация иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество),
за иностранную валюту другого иностранного установленному на дату совершения операции1
государства

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц

2.3.1.

- внесенных наличными2

2.3.2.
2.3.2.1

2.3.2.2.

валюты

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

- поступившей на счет безналичным путем, в течение 14 календарных дней от даты зачисления:
- в сумме, не превышающей 5 000 000 рублей, либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России:
- в сумме до 100 000
- в сумме от 100 000,01 до 500 000

0,5 % от суммы
1,5 % от суммы

- в сумме от 500 000,01 до 3 000 000

2,0 % от суммы

- в сумме от 3 000 000,01 до 5 000 000

5,0 % от суммы

Операции не
- на сумму, превышающую 5 000 000,01 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
осуществляются
курсу Банка России:
при выдаче в один день всей поступившей суммы 10% от суммы
при выдаче поступившей суммы частями в
течение периода действия тарифа

2.3.3

2.3.4.

2.3.5.

- поступивших на счет безналичным путем
более чем за 14 календарных дней до даты
выдачи наличных
- поступивших от «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) при предоставлении
кредита клиенту – физическому лицу
- поступивших в качестве пенсионных выплат,
пособий, субсидий и иных социальных выплат,
перечисляемых
соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, обладающими полномочиями
по
начислению,
выплате,
учету
государственных
и
негосударственных
пенсионных выплат, пособий и иных
социальных выплат

10% от суммы
Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

Устанавливается Банком на момент совершения операции.
Тариф применяется только в том случае, если наличные были внесены на тот же счет, с которого
производится выдача денежных средств и оставались на нем до выдачи.
1
2

_____________________Банк

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика
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№ п/п
2.3.6.

2.3.7

Вид услуг
- поступивших из бюджетной системы
Российской
Федерации
при
возврате
налогоплательщиком, налоговым агентам и
плательщиком
сборов
сумм
излишне
уплаченных (взысканных) налогов, сборов,
пеней и штрафов; из бюджета Пенсионного
фонда РФ в виде единовременных выплат
- со счета, открытого для осуществления
операций с использованием банковских карт,
поступивших в качестве заработной платы

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
Доллары
другие
РУБЛИ
ЕВРО
США
валюты

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

2.3.8.

- поступивших со счетов вкладов, открытых в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)3:

2.3.8.1.

в связи с истечением срока размещения вклада;

2.3.8.2.

в связи с досрочным расторжением договора
ранее пролонгированного вклада;
в связи с досрочным расторжением договора
вклада или выдачи части вклада в соответствии
с условиями договора – при условии
нахождения денежных средств на счете вклада,
с которого эти средства поступили, не менее 14
календарных дней;
в связи с выдачей части вклада4 в соответствии
с условиями договора – при условии (в
совокупности):
- нахождения денежных средств на счете
вклада, с которого эти средства поступили, не
менее 10 календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка на счете
вклада на момент совершения операции в
размере 10 000 000 рублей либо эквивалент
суммы в иностранной валюте по курсу Банка
России;

2.3.8.3.

2.3.8.4.

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Тариф применяется только в том случае, если денежные средства поступили путем совершения указанной
операции на тот же счет, с которого производится выдача наличных денежных средств (на счет выдачи). В
случае если указанная операция совершалась одновременно с конвертацией и последующим зачислением
полученных в результате такой конвертации средств на счет, с которого производится выдача наличных
(счет выдачи), комиссия за снятие наличных устанавливается в размере 0,3 % от суммы снятия (за
исключением п. 2.3.8.4 и 2.3.8.5.).
4
Сумма снятия в месяц не должна превышать 20 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной
валюте по курсу Банка России.
3

_____________________Банк

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика
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№ п/п
2.3.8.5.

2.3.9
2.3.10.

2.3.11.

Вид услуг
в связи с выдачей части вклада5 в соответствии
с условиями договора – при условии (в
совокупности):
- нахождения денежных средств на счете
вклада, с которого эти средства поступили, не
менее 10 календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка на счете
вклада на момент совершения операции в
размере 15 000 000 рублей либо эквивалент
суммы в иностранной валюте по курсу Банка
России
в связи с уплатой процентов по условиям
соответствующих договоров вкладов
- со счета расчетов по аккредитиву в рамках
программ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) по ипотечному
кредитованию6
- при выводе денежных средств с брокерского
счета, открытого в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) для операций с
ценными бумагами

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
Доллары
другие
РУБЛИ
ЕВРО
США
валюты
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Банк:
Банк ИПБ (АО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1,
строение 1.
КПП 775001001, ИНН 7724096412,
ОКПО 29323770 ОКВЭД 65.12 67.13.2
ОГРН 1027739065375
БИК 044525402
Кор. счет в рублях:
№ 30101810100000000402 в ГУ Банка России по ЦФО
SWIFT: INTPRUMM
Кор. счет в долларах США:
№ 30109840400000001221 в ПАО «СБЕРБАНК», SWIFT:
SABRRUMM
Кор. счет в Евро:
№ 30109978000000001221 в ПАО «СБЕРБАНК», SWIFT:
SABRRUMM

Вкладчик:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения: «___»_____________19___г.
Паспорт: серия____________№_____________________
выдан_________________________________________________
дата выдачи «___»_______________20___г.
ИНН__________________________________________________
Адрес
регистрации___________________________________________
_______________________________________________________
Адрес фактического места жительства
(для почтовых отправлений)
_______________________________________________________
Телефон: ______________________________________________
E-mail _________________________________________________

_____________________________/ ________________/
М.П.

____________________________/ ________________/
По доверенности от имени Вкладчика

Сумма снятия в месяц не должна превышать 30 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной
валюте по курсу Банка России.
6
В случае, если средства находились на счете расчетов по аккредитиву более 14 календарных дней (не
применяется к ипотечным сделкам «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)).
5

_____________________Банк

______________________Вкладчик
по доверенности от имени Вкладчика

6

