
 
 

 
ДОГОВОР О ВКЛАДЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

ВКЛАД ЗАСТРАХОВАН 
В ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ « О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
№ 177-ФЗ ОТ 23.12.2003г 

 
г. ИВАНОВО "    "_____________ 20__ года 

 
Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", именуемый в дальнейшем 

«Банк», в лице ___________________________________________________________________________, действующего на 
основании Доверенности № ___от _____________, и  Вкладчик: 

 
 

ДАННЫЕ О ВКЛАДЧИКЕ 
Фамилия, Имя, Отчество  
Адрес регистрации  
Почтовый адрес  

Паспортные данные  
 

Телефон  

ИНН (при наличии)  

Вкладчику открыт счет: 
Номер счета   

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ) 
Номер договора  
Сумма вклада (цифрами)  
Сумма вклада (прописью)  
Проценты на сумму вклада                                                                         

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.Вкладчик вносит денежные средства на банковский вклад  в размере, указанном в Параметрах вклада 
настоящего Договора, на срок до востребования.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить начисленные на нее проценты на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором. 

2.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во 
вклад, до дня окончания срока вклада (включительно) либо по день списания денежных средств со счета по иным 
основаниям.  

Начисляемые на сумму вклада проценты выплачиваются Вкладчику в последний рабочий день текущего 
месяца, а так же по окончании вклада, а не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую 
начисляются проценты. 

В случае, если сумма, выплачиваемая Вкладчику при возврате вклада или уплате процентов, выражена 
дробным числом ( в центах и т.п.) , то целая часть суммы выплачивается в соответствующей иностранной валюте, а 
дробная часть суммы конвертируется в рубли по курсу ЦБ РФ на день выплаты и выплачивается в рублях. 

Размер процентной ставки по вкладу может быть изменен Банком. При этом, новый размер процентной ставки 
по вкладу  применяется с даты уведомления Вкладчика. 

2.3. При изменении размера процентной ставки Банк делает соответствующее уведомление на сайте Банка в 
Интернете по адресу: www.euroalliance.ru  или в областной газете "Рабочий край", которое считается надлежащим 
уведомлением Вкладчика. В случае несогласия с установленным размером процентной ставки Вкладчик вправе 
расторгнуть договор. 

2.4. Расчет суммы процентов производится в порядке, устанавливаемом действующим законодательством и 
Центральным банком РФ. 

2.5.  Выдача вклада производится при предъявлении паспорта и настоящего договора.  
2.6. Вкладчик вправе снимать со счета любую сумму в пределах остатка средств по вкладу. 
2.7. Вкладчик вправе пополнять счет путем внесения наличных денежных средств или перечисления средств во 

вклад в безналичном порядке. На счет по вкладу  зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя Вкладчика 
от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. 

2.8. Вклад наследуется по общим правилам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

http://www.euroalliance.ru


 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
3.1. Операции по счету Вкладчика осуществляются Банком на возмездной основе в соответствии с тарифами, 

действующими на момент проведения операции.  
Оплата услуг Банка производится путем внесения Вкладчиком платы в кассу Банка, либо списывается со счета на 

основании распоряжения Вкладчика. Вкладчик настоящим дает распоряжение Банку списывать со своих счетов плату в 
соответствии с тарифами, а также производить списание денежных средств по договорам, предусматривающим 
исполнение иных обязательств перед Банком, в том числе кредитным договорам, договорам залога, поручительства, 
заключенным с Банком, его филиалами и внутренними структурными подразделениями в счет исполнения обязательств 
по этим договорам. 

3.2. Операции по вкладу совершаются в валюте вклада. 
3.3. Стороны согласны с условиями Договора и обязуются его выполнять. 
3.4. Перечисление денежных средств со счета, указанного в преамбуле настоящего договора, осуществляется 

исключительно на основании заявления Вкладчика, а расчетные документы, необходимые для проведения банковской 
операции, составляются и подписываются Банком. 

 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня зачисления денежных средств во вклад. Действие договора 

прекращается с выплатой Вкладчику хранящихся на счете суммы вклада и процентов в полном объеме или списанием со 
счета по иным основаниям. 

Если указанные в договоре сроки возврата вклада приходятся на нерабочие дни, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Проценты в этом случае начисляются за все время фактического 
нахождения денежных средств на счете. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
Банк: АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС", к\сч 30101810800000000701, 
БИК 042406701, ИНН 3702030072, ОГРН 1023700001467, 
Россия, 153000, Ивановская обл, , Иваново г, , Станко ул, 13, , 
 

 
________________________________ 
АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" 
______________ /________________ / Вкладчик ____________/________________ / 

 
 


