
   

 
Ф.В-533-002-19.05.2016 

 

Договор вклада физического лица «_____________ 
_________________________»  в ________________ 

№ _____ от «__» _________20__ г. 
 

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА 

О ВКЛАДЧИКЕ  
1. ФИО 
  
2. Паспорт   выдан 
 
3. Дата рождения  
4. Адрес фактического проживания 
 
5. Мобильный телефон  
6. e-mail 

О ВКЛАДЕ 

1. Сумма Вклада на Дату внесения Вклада   ___________ ______ (                                                                                                               
)  <рублей РФ>/<долларов США>/<Евро> 
2. Срок Вклада          _________ (________) 
<года>/<месяцев>/<дней> 
3. Дата внесения Вклада    дд.мм.гггг 
4. Дата окончания срока Вклада                              дд.мм.гггг 
5. Внесение  Дополнительных взносов               
<Допускается>/<Допускается: (в течение ___ дней с Даты внесения 
Вклада)>/<Не допускается> 
6. Минимальная сумма: 
6.1 Первоначального взноса во Вклад _________ <рублей 
РФ>/<долларов США>/<Евро> 
6.2 Дополнительного взноса  во Вклад            _________ <рублей 
РФ>/<долларов США>/<Евро><Не допускается> 
7. Автоматическая пролонгация (продление)  <Предусмотрена 
по условиям вклада «__________________» или Аналогичного вклада 
по ставке в размере действующей в Банке на Дату окончания срока 
Вклада и определяемой в зависимости от места заключения 
первоначального Договора (в Интернет-банке или офисе Банка)>/<Не 
предусмотрена> 
8. Частичное снятие                    <Допускается>/<Не допускается> 
9. Денежные средства, внесённые Вкладчиком во вклад, застрахованы в 
порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным 
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации". 

О ПРОЦЕНТАХ ПО ВКЛАДУ 

1. Проценты по Вкладу (с учетом Дополнительных взносов) 
начисляются, начиная со следующего дня после Даты внесения Вклада 
до Даты окончания срока Вклада по ставке, предусмотренной п. 3 
настоящего раздела Параметров Вклада. При расчете процентов 
используются календарные дни в месяце или в году. 
2. Проценты выплачиваются: 
 <в Дату окончания срока Вклада>/ <ежемесячно в Дату (число) 
внесения Вклада>/<ежеквартально в Дату (число) внесения 
Вклада>/<ежегодно в Дату (число) внесения вклада >: 
- на Счёт Вклада  
 (с капитализацией процентов)                            П О Д П И С Ь 
- на Связанный счёт 
(без капитализации процентов)            П О Д П И С Ь                             
3. Условия для расчёта процентной ставки: 
- При внесении в Дату внесения Вклада суммы, равной или большей 
Первоначального взноса на Дату внесения Вклада, а также при 
внесении Дополнительного взноса в сумме, равной или большей 
установленной Договором:     ХХ % (годовых) 
- При внесении в Дату внесения Вклада суммы меньше 
 Первоначального взноса на Дату внесения Вклада, а также при 
внесении Дополнительного взноса меньше  суммы, установленной 
Договором:     по ставке Связанного счёта 

- При досрочном снятии:   ХХ % (годовых) 
При досрочном снятии проценты на Вклад пересчитываются и 
начисляются за фактическое время нахождения Суммы Вклада (с 
учетом Дополнительных взносов, условий капитализации процентов) 
на Счёте Вклада.  
О ВОЗВРАТЕ ВКЛАДА 

1. Банк возвращает Сумму Вклада в Дату окончания срока Вклада и 
выплачивает причитающиеся по нему проценты в соответствии с 
условиями Договора.  
2. Досрочный возврат Вклада (части Вклада) и причитающихся по 
нему процентов осуществляется по первому требованию Вкладчика 
наличными денежными средствами через кассу Банка или 
безналичным перечислением по реквизитам, указанным Вкладчиком 
в распоряжении/расчётном документе в соответствии с требованиями  
законодательства РФ. 
3. В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих 
выдаче со Связанного счёта или со Счёта Вклада не в Дату окончания 
срока Вклада, превышает или равна 100 000 рублей /5 000 Долларов 
США/5 000 Евро, Вкладчику необходимо уведомить Банк о 
планируемой дате и сумме получения денежных средств за 3 (три) 
рабочих дня, предшествующих получению, при личном обращении в 
офис Банка или по телефону офиса Банка, в котором планируется 
получение денежных средств. 
4. При прекращении Договора Вклада по любым основаниям все 
денежные средства перечисляются со Счёта Вклада на Связанный 
счёт. 

О СЧЕТАХ 

1. Учет Суммы Вклада и проведенных по нему операций 
осуществляется по следующим  счетам: 
1.1. Счёт Вклада № ______________________________________ 
1.2. Связанный счёт (Текущий счёт или счёт по вкладу до 
востребования) № ________________________________________ 
2. Возможность совершения операций по вышеуказанным счетам не 
в офисе Банка, указанном в настоящем документе, необходимо 
предварительно уточнять по телефону Банка. 
3. На основании дополнительного соглашения к Договору Вкладчик 
может использовать иной свой счёт в Банке вместо указанного в п.1.2 
настоящего раздела Параметров Вклада.  
4. Договор  заключается: <только посредством Интернет-банка при 
наличии у Вкладчика действующей дебетовой карты>/< посредством 
обращения в офис Банка либо Интернет-банка при наличии у 
Вкладчика действующей дебетовой карты><в офисе Банка>. 
5. По желанию Вкладчика ему может быть выпущена банковская 
карта для совершения операций по Текущему счёту. Порядок и 
условия использования карты регулируются договором о ведении 
банковского (Текущего) счёта.  

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Вкладчик дает Банку право обрабатывать его персональные данные, 
которые указаны в Договоре, сообщены им устно, получены от 
партнеров Банка и собраны в сети Интернет. Свои персональные 
данные Вкладчик разрешает Банку получать и обрабатывать любыми 
допускаемыми законом способами, передавать свои персональные 
данные и поручать это третьим лицам – партнерам по выбору Банка, 
в том числе операторам подвижной связи, компаниям, 
осуществляющим анализ массивов данных из Интернета, интернет - 
провайдерам и консультантам: оценку предполагаемой 
платежеспособности Вкладчика и платежного поведения; поиск и 
проверку персональных данных Вкладчика; места работы, 
фактического адреса проживания, телефона и любых других данных, 
полученных от Вкладчика и партнеров Банка; анализ поисковых 
запросов,  выполненных Вкладчиком в сети Интернет, с целью 
выявления интереса Вкладчика к продуктам Банка; анализ данных 
информационных систем партнеров для отнесения Вкладчика к 
маркетинговым сегментам. Вкладчик дает свое согласие операторам 
подвижной радиотелефонной связи на передачу Банку с целью 
проведения Банком оценки платежеспособности Вкладчика   
следующих сведений об абоненте в обработанном виде: фамилия, 
имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, а также адрес 

абонента или адрес установки оконечного оборудования, 
абонентские  номера и другие данные, позволяющие 
идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, 
сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи в том 
числе о соединениях, трафике и платежах абонента, за исключением 
данных о Вкладе. Настоящее согласие дано Вкладчиком для целей 
заключения и исполнения Договора, предложения Вкладчику  
продуктов (услуг) Банка и его партнеров. Вкладчик согласен 
получать от Банка информацию о состоянии Счёта 
Вклада/Связанного счёта, о партнерах Банка, новых продуктах и 
услугах по почте, по телефону, по электронной почте или в виде 
СМС-сообщений. Согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано Вкладчиком письменным заявлением. В этом случае Банк 
вправе продолжить обработку персональных данных Вкладчика 
только по основаниям, указанным в ФЗ «О персональных данных». 
ПОДПИСИ 
Своей подписью Вкладчик подтверждает, что он: 
- ознакомлен и полностью согласен с содержанием «Общих условий 
обслуживания счетов и вкладов физических лиц в ООО «ХКФ Банк», 
а также с Тарифами ООО «ХКФ Банк» по банковскому 
обслуживанию клиентов - физических лиц. Указанные документы 
являются общедоступными, размещаются на информационных 
стендах в офисах Банка и на сайте Банка в интернете по адресу 
www.homecredit.ru; 
- действует самостоятельно, без принуждения, в своем интересе и, 
таким образом, отсутствуют выгодоприобретатели, а бенефициарным 
владельцем считает себя; 
 - не является иностранным налогоплательщиком, не имеет 
одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства 
иностранного государства (за исключением государства-члена 
Таможенного союза), не имеет вида на жительство в иностранном 
государстве, не является иностранным публичным должностным 
лицом, должностным лицом публичной международной организации 
и иным лицом, указанным в статье 7.3  ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» № 115-ФЗ, а также близким 
родственником, супругом перечисленных лиц. 
- не признан банкротом. 
Если Вкладчик отвечает одному из перечисленных в предыдущем 
абзаце условий, заключение Договора посредством Интернет-банка 
невозможно, ему необходимо обратиться в офис Банка. 
ВКЛАДЧИК 

 
______________________________________________________ 

ФИО (полностью) 
______________________________________________________ 

 Подпись 

БАНК 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 (бессрочная), 
К/С № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК 044525245. 
Внесено в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов 11.11.2004 под № 170. 125040, г. Москва, ул. 
Правды, д. 8, корп.1. 
Тел.: (495) 785-82-22, http://www.homecredit.ru 
Адрес заключения Договора: < г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1.>/< 
Адрес Филиала Банка> 
Адрес обслуживания Вкладчика: 

______________________________________________________ 
Должность Уполномоченного Банком лица 

______________________________________________________ 
ФИО, Подпись 


