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ДОГОВОР О СРОЧНОМ ВКЛАДЕ   

«РАНТЬЕ» 
ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ 

В ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 177-ФЗ ОТ 23.12.2003г 
 

г.ИВАНОВО          "__" _________ 20__г. 
 

Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", именуемый в дальнейшем «Банк», в 
лице __________________________________________________________________________________________, действующей 
на основании Доверенности № ____ от ________________ года, и Вкладчик заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем: 

 
ДАННЫЕ О ВКЛАДЧИКЕ 

Фамилия, Имя, Отчество  
Адрес регистрации  
Почтовый адрес  

Паспортные данные  

Телефон  

ИНН (при наличии)  

Вкладчику открыты счета: 
Номер счета вклада «Рантье»  
Номер счета вклада «До 
востребования»  

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА 
Номер договора  
Номер договора для 
перечисления процентов 

 

Сумма вклада «Рантье» 
(цифрами) 

 

Сумма вклада «Рантье» 
(прописью) 

 

Минимальная сумма вклада 
«Рантье» 

 

Срок возврата вклада 
«Рантье» 

 

Проценты на сумму вклада 
«Рантье» 

  

Проценты на сумму вклада 
«До востребования» 

  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства (вклад) в размере, указанном в Параметрах вклада, путем внесения их 

наличными деньгами в кассу Банка или безналичным путем, а Банк принимает денежные средства Вкладчика и обязуется 
выдать сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2. Вид вклада – срочный вклад. Срок вклада указан в Параметрах вклада. 
1.3. Пополнение вклада производится путем внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм. Минимальная 

сумма дополнительного взноса 100,00 (Сто) долларов США. 
1.4. Операции по вкладам совершаются в валюте вкладов. 
1.5. Заключение настоящего Договора и внесение денежных средств на счет Вкладчика удостоверяется выдачей 

вкладной книжки.  

2. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ 

2.1. Проценты на сумму вкладов начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад, по 
день окончания срока вклада включительно, либо по день списания их со счета по иным основаниям. При расчете процентов 
используется количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

2.2. По вкладу «Рантье» начисленные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно в последний календарный 
день месяца, а также в день окончания срока хранения вклада. Вкладчик поручает Банку в день причисления процентов к 
сумме вклада «Рантье» перечислять их на счет вклада «До востребования», указанный в Параметрах вклада. 

2.3. Начисляемые на сумму вклада «До востребования» проценты выплачиваются Вкладчику в последний календарный 
день текущего месяца, а также по требованию вкладчика, не востребованные в эти сроки проценты увеличивают сумму 
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вклада, на которую начисляются проценты. 
Размер процентной ставки по вкладу «До востребования» может быть изменен Банком в одностороннем порядке. При 

этом, новый размер процентной ставки по вкладу применяется с даты уведомления Вкладчика. 
При изменении размера процентной ставки по вкладу «До востребования» 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. При этом, проценты по вкладу «Рантье» начисляются и выплачиваются в соответствии с п. 2.4 
настоящего договора. 

2.4. В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения 91 дня срока вклада проценты по вкладу 
начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования», 
действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока пользования средствами 
Вкладчика. Срок в 91 день исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново при возобновлении Договора, вне 
зависимости от количества возобновлений. 

В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении 91, но до истечения 181 дня срока вклада 
проценты выплачиваются в размере 50% ставки, действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, 
установленной в Банке по данному виду вклада на срок 181 день для минимальной суммы вклада. 

В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении 181 дня, но до окончания срока вклада проценты 
выплачиваются в размере 50% ставки, действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, установленной в Банке 
по данному виду вклада на срок 365 дней для минимальной суммы вклада. 

При этом, разница между выплаченными процентами и процентами, подлежащими выплате в результате досрочного 
востребования вклада «Рантье», удерживается из сумм, причитающихся к выплате Вкладчику от Банка по настоящему 
договору. 

В случае, если сумма, выплачиваемая Вкладчику при возврате вклада (полностью или частично) или уплате процентов  
(по вкладам «Рантье» и «До востребовании»), 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. 

2.5. Со счета вклада «До востребования» Вкладчик вправе снимать любую сумму в пределах остатка средств по вкладу. 
2.6. Вкладчик вправе пополнять счет вклада «До востребования» 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. 

2.7. 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. 

2.8. Списание денежных средств со счета вклада на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных 
законодательством не является частичным расходованием суммы вклада. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА    

3.1. Вкладчик обязуется: 
 

3.1.1. передать Банку средства в размере и порядке, указанном в п. 1.1. и параметрах вклада настоящего Договора; 
3.1.2. своевременно предоставлять в Банк сведения об изменении фамилии, имени, отчества, места регистрации и других 

паспортных данных; 
3.1.3. предоставлять Банку все документы, необходимые для проведения операций по вкладу (документ, удостоверяющий 

личность, вкладную книжку и один экземпляр настоящего Договора); 
 
3.2. Вкладчик вправе: 
3.2.1. распоряжаться вкладами по своему усмотрению; 
3.2.2. осуществлять любые расчеты и переводы денежных средств со своего вклада в пределах остатка денежных средств; 
3.2.3. перечисление денежных средств со счетов, указанных в преамбуле настоящего договора, осуществляется 

исключительно на основании заявления Вкладчика, а расчетные документы, необходимые для проведения банковской 
операции, составляются и подписываются Банком (в части перечисления процентов со счета вклада «Рантье» на счет вклада 
«До востребования» стороны признают заявлением пункт 2.2. настоящего договора); 

3.2.4. осуществлять иные действия по распоряжению вкладами и процентами по вкладам в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

3.2.5. продлить договор на условиях и в порядке, установленном настоящим Договором; 
3.2.6. запрашивать у Банка выписку о состоянии лицевых счетов по своим вкладам; 
3.2.7. доверить получение вкладов другому лицу на основании надлежащим образом оформленной доверенности 

(заверенной нотариально или удостоверенной Банком); 
3.2.8. завещать вклады в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

4.1. Банк обязуется: 

http://www.euroalliance.ru/
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4.1.1. открыть счета на имя Вкладчика; 
4.1.2. принять от Вкладчика денежную сумму (вклад); 
4.1.3. начислять проценты на вклады; 
4.1.4. возвратить сумму вкладов и выплатить начисленные на них проценты на условиях и в порядке, предусмотренных 

настоящим Договором. 
 

4.2. Банк вправе: 
4.2.1. в случае досрочного возврата вклада «Рантье» по требованию Вкладчика выплачивать проценты по вкладу в 

соответствии с п. 2.4. настоящего Договора. 
4.2.2. удерживать налог из суммы дохода по вкладам в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. 
4.2.3. при обнаружении ошибочно зачисленных сумм на счет Вкладчика списывать указанные суммы со счетов 

Вкладчика (счет вклада, иные счета, на которые выплачиваются проценты по данному вкладу) в течение срока исковой 
давности. Списание производится в очередности, установленной законодательством РФ. Подписывая настоящий договор, 
настоящим Вкладчик дает распоряжение Банку без своего дополнительного поручения, списывать ошибочно зачисленные 
суммы со счета Вкладчика, что признается сторонами как заранее данный акцепт. 

4.3. Банк обеспечивает возврат вкладов активами, на которые в соответствии с действующим законодательством РФ 
может быть обращено взыскание. 

4.4. Банк гарантирует тайну банковского вклада, операций по счету и сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие 
банковскую тайну, могут быть предоставлены только Вкладчику или его представителю. Государственным органам и их 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

4.5. Банк вправе передавать Вкладчику информацию, связанную с обслуживанием настоящего Договора, а также иные 
предложения рекламного характера и/или оферты Банка (на усмотрение Банка) по номеру телефона, указанному Вкладчиком 
при подписании настоящего Договора. При этом Вкладчик несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком 
информация станет доступна третьим лицам. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком денежных средств в Банк. 
5.2. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику суммы вкладов «Рантье» и «До востребования» и процентов 

в полном объеме или списанием их со счетов Вкладчика по иным основаниям. 
5.3. Если указанные в Договоре сроки приходятся на нерабочие для Банка дни, днём окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. Под нерабочим для Банка днем понимается день, в который Банк не производит 
обслуживание вкладчиков. Проценты в этом случае начисляются исходя из фактического числа календарных дней нахождения 
средств на счете. 

Информацию о днях обслуживания Вкладчик может узнать в местах обслуживания вкладчиков. 
5.4. По истечении срока Договора, после возврата вкладов обоих видов «Рантье» и «До востребования» и причитающихся 

процентов, Договор считается прекратившим свое действие, а счета Вкладчика, указанные в преамбуле договора, 
закрываются. Заявления от Вкладчика на закрытие счетов не требуются. 

В случае если после возврата вклада «Рантье» и причитающихся процентов Вкладчик не востребует вклад «До 
востребования», Договор считается прекратившим свое действие в части вклада «Рантье», в отношении вклада «До 
востребования» действует на прежних условиях. Счет Вкладчика по вкладу «Рантье», указанный в преамбуле договора, 
закрывается. Заявления от Вкладчика на закрытие счетов не требуются. 

В случае закрытия счета по вкладу «До востребования» по заявлению Вкладчика до истечения срока вклада «Рантье», 
проценты по вкладу «Рантье» с даты закрытия счета по вкладу «До востребования» начисляются и выплачиваются в размере 
процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования», действующей в Банке на дату закрытия счета. 
Выплата процентов производится исходя из фактического срока пользования средствами Вкладчика путем причисления ко 
вкладу «Рантье». 

5.5. Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада, Вкладчик не востребовал свой вклад, 
срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а исчисляется заново со дня, следующего за днем 
окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, 
действующих для данного вида вклада на момент возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по 
возобновленному Договору устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя 
из фактической суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется. 

5.6. Банк не осуществляет возобновление Договора в случае принятия Банком решения о прекращении данного вида 
вклада. 

В этом случае, если Вкладчик не востребовал денежные средства в дату окончания срока вклада, сумма вклада 
перечисляется на счет, открытый вкладчику по вкладу «До востребования», указанный в Параметрах вклада настоящего 
Договора и действие Договора в отношении вклада «Рантье» прекращается. В отношении вклада «До востребования» 
настоящий Договор действует на прежних условиях. 

Сведения о прекращении данного вида вклада доводятся до Вкладчика через информационные стенды, расположенные в 
офисах Банка. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Операции с денежными средствами Вкладчика производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны согласны с условиями Договора и обязуются его выполнять. 
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6.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по согласованию сторон и оформляются в виде 
дополнительного соглашения. 

6.4. Вклады наследуются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
6.5. В случае несвоевременного возврата вкладов, Банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,01 (одна сотая) % от 

суммы вклада за каждый день просрочки. 
6.6. В случае возникновения споров по настоящему Договору Банк и Вкладчик принимают все меры по разрешению их 

путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
6.8. Вкладная книжка по вкладу «Рантье», в соответствии с настоящим Договором, Вкладчиком получена. 
6.9. Об изменении реквизитов (наименование, адрес, платежные реквизиты и т.п.) Банк уведомляет Вкладчика путем 

размещения информации в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет. 
 
 

 
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" 
______________ /________________ / 

Выражаю свое полное и безусловное предварительное 
согласие на получение от АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
SMS-сообщений информационного и рекламного 
характера на указанный мною номер телефона 
_______________________________. 
 
Вкладчик ____________/______________________ / 

 


	ДАННЫЕ О ВКЛАДЧИКЕ

