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Уважаемые вкладчики, 

 

 

просим Вас внимательно ознакомиться с нижеследующим: 

 

1. Нижеследующий Договор срочного вклада опубликован АО «НК Банк» на своем 

официальном сайте в сети Интернет (www.nkbank.ru) с целью исполнения требований 

п. 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» о предоставлении клиентам-физическим лицам 

возможности открывать счета (вклады) в рублях без личного присутствия. 

 

2. В силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации нижеследующий 

Договор срочного вклада является договором присоединения и условия настоящего 

договора могут быть приняты физическим лицом не иначе как путем присоединения 

к данному Договору в целом. 

 

3. Заключение нижеследующего Договора между АО «НК Банк» и физическим лицом 

осуществляется  путем заполнения физическим лицом в электронном виде на сайте 

АО «НК Банк» Заявления на внесение вклада  и  акцептом (принятием) АО «НК 

Банк»  такого Заявления к исполнению после проведения АО «НК Банк» 

идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (в том числе, с использованием систем  

идентификации и аутентификации и единой биометрической системы). 

 

4. Подача физическим лицом в электронном виде на сайте АО «НК Банк» Заявления на 

внесение вклада не означает автоматического акцепта (принятия) Банком такого 

заявления. Банк может отказать Клиенту в дистанционном (без личного присутствия 

физического лица) заключении договора банковского вклада при невозможности 

проведения идентификации, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. При личной явке физического лица в АО «НК Банк» после открытия счета по вкладу 

и внесения вклада нижеследующий договор оформляется между Банком и Клиентом 

на бумажном носителе с указанием идентификационных данных Клиента и 

учинением собственноручной подписи Клиента и собственноручной подписи 

уполномоченного лица Банка, заверенной печатью Банка. 
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ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА    
 

Банк:  Акционерное общество «НК Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

уполномоченного представителя (Председателя Правления, действующего на основании Устава,  

или Заместителя Председателя Правления, действующего на основании доверенности), с одной 

стороны,  

 Вкладчик:  прошедшее  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  и по установленной в Банке процедуре  идентификацию   физическое лицо,  полные 

данные (ф.и.о, паспортные данные, адрес местожительства) которого указаны в Заявлении на  

внесение вклада, заполненном им в электронном виде на сайте АО «НК Банк»,  именуемый в 

дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны,  

а каждое в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор срочного вклада (далее – 

Договор), по которому  Вкладчик вносит, а Банк принимает во вклад  денежные средства в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

 

№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада Срочный вклад 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма вклада составляет 

____________(________________________________)_______. 

Сумма вклада вносится Вкладчиком на депозитный счет 

_____________________  (далее – Счет) наличными 

денежными средствами в кассу Банка на основании 

приходного кассового ордера либо перечисляется в 

безналичном порядке с другого счета, открытого в Банке. 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

 Не предусмотрена.  

 Минимальная 

гарантированная ставка по 

вкладу составляет ______% 

(_________________ 

__________________________

процентов) годовых 
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№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

4. 

Срок и дата возврата 

вклада – по срочным 

вкладам. По договорам 

банковского вклада, 

заключенным на 

условиях выдачи вклада 

по требованию, 

указываются слова «до 

востребования» 

Денежные средства принимаются Банком на срок _____ 

календарных дней с «__»_____ 20___ г. по «___»_____ 20___г. 

на условиях выдачи вклада по окончании указанного в 

настоящем пункте срока. 

Вклад подлежит возврату «___»_____ 20___ г. Возврат вклада 

осуществляется безналичным перечислением суммы вклада 

на счет Вкладчика ___________________, открытый в Банке, 

либо на основании письменного распоряжения Вкладчика 

выдается наличными денежными средствами в кассе Банка. 

При этом Счет по вкладу закрывается. 

Настоящим Вкладчик поручает Банку без дополнительных 

распоряжений с его стороны перечислить денежные средства 

со Счета на указанный в настоящем пункте счет Вкладчика. 

5. 

Процентная ставка  

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

На сумму вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты в 

размере ключевой ставки Банка России, действующей в 

соответствующие периоды в течение срока действия 

Договора, уменьшенной на __% годовых.  

На дату заключения Договора процентная ставка по вкладу 

составляет ___% годовых, исходя из действующей ключевой 

ставки Банка России, установленной Банком России на дату 

заключения Договора в размере __% годовых. Информация о 

размере действующей ключевой ставки публикуется на 

официальном сайте Банка России 

https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/  

Значение процентных ставок по действующим вкладам 

доводится до сведения Вкладчика при изменении размера 

ключевой ставки Банка России путем опубликования на 

официальном сайте АО «НК Банк»  https://nkbank.ru в разделе 

«Частным лицам»/«Вклады», далее по ссылке «Вклады в 

рублях» https://nkbank.ru/private/holdings/holdings.php, а также 

на информационных стендах в офисе АО «НК Банк» по 

адресу: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2.  

В случае, если ставка процентов, рассчитываемых и 

начисляемых на сумму вклада, окажется ниже минимальной 

гарантированной ставки по вкладу, то проценты на вклад 

начисляются и выплачиваются Банком согласно минимальной 

гарантированной ставки по вкладу. 

Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего 

за днем поступления суммы вклада на Счет, по день 

окончания срока вклада включительно. При этом за базу 

берется действительное число календарных дней в году (365 

или 366 дней соответственно). 

 

https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
https://nkbank.ru/
https://nkbank.ru/private/holdings/holdings.php
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№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

6. 

Порядок выплаты 

Вкладчику процентов по 

вкладу 

Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется 

ежемесячно___ числа каждого месяца, путем безналичного 

перечисления на счет Вкладчика ___________________, 

открытый в Банке, за период со дня, следующего за днем 

поступления суммы вклада на Счет или дня, следующего за 

днем предыдущей выплаты процентов по вкладу, по день 

выплаты процентов по вкладу в текущем месяце 

включительно.  

Если установленный в настоящем пункте день выплаты 

процентов по вкладу приходится на нерабочий день, то 

выплата производится в ближайший следующий за ним 

рабочий день. Если установленный в настоящем пункте день 

выплаты процентов по вкладу приходится на число, которого 

нет в текущем месяце, то выплата производится в последний 

рабочий день месяца. 

Начисленные и/или выплаченные проценты не 

присоединяются к сумме вклада и не увеличивают её. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию Вкладчика 

При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его 

части, Договор автоматически расторгается, при этом 

проценты за фактический период нахождения средств во 

вкладе пересчитываются и выплачиваются Банком по Ставке 

досрочного изъятия срочных вкладов физических лиц, 

действующей в Банке на момент расторжения Договора.  

Условия досрочного прекращения (расторжения) договоров 

срочного вклада физических лиц и действующая ставка 

досрочного изъятия срочного вклада размещены на 

официальном сайте АО «НК Банк»  https://nkbank.ru в разделе 

«Частным лицам»/«Вклады», далее перейти по ссылке 

«Условия досрочного расторжения срочных вкладов». 

Если сумма процентов, ранее выплаченная Вкладчику к 

моменту досрочного востребования вклада, превышает сумму 

процентов, подлежащую выплате Вкладчику по Ставке 

досрочного изъятия срочных вкладов физических лиц, 

действующую в Банке на момент досрочного востребования 

вклада или ее части, то Вкладчик обязуется возвратить Банку 

денежные средства в размере, составляющем разницу между 

указанными суммами. Банк вправе зачесть указанное в 

настоящем пункте обязательство Вкладчика со встречным 

обязательством Банка по возврату Суммы вклада.  

https://nkbank.ru/
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№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

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.  

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

Автоматическое продление Договора по истечении срока на 

новый срок на условиях настоящего Договора не 

осуществляется.  

10. 

Способ обмена 

информацией между 

Банком и Вкладчиком 

Вкладчик может обратиться в Банк посредством специальной 

формы обращения, размещенной на главной странице сайта 

https://nkbank.ru/contacts/freeback.php, либо при личном 

посещении офиса Банка, либо посредством направления 

обращения на корпоративную почту Банка: office@nkbank.ru. 

Банк размещает следующую информацию: о Тарифах, об 

условиях досрочного расторжения вклада, а также объявления 

и иную информацию, связанную с привлечением Банком 

денежных средств во вклады, на информационных стендах в 

помещениях Банка, доступных для Клиента, и(или) на 

официальном сайте Банка в сети Интернет 

(http://www.nkbank.ru/). 

Вся направляемая Банком в адрес Вкладчика 

корреспонденция может быть вручена ему лично либо 

отправлена по почте (телеграммой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении) или через компании экспресс 

доставки отправлений (DHL, TNT и другие) по адресу 

Вкладчика, указанному в разделе «Реквизиты Сторон» 

настоящего Договора. 

Вкладчик считается получившим корреспонденцию в дату, 

указанную в отметке о получении корреспонденции или в 

дату, зафиксированную организацией почтовой 

связи/компанией экспресс доставки отправлений.  

Вкладчик также считается получившим корреспонденцию: 

(1) в случае отказа от ее получения, зафиксированного 

организацией почтовой связи/компанией экспресс доставки 

отправлений; (2) невозможности вручения в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу, и (3) в иных 

случаях, установленных законом.  

https://nkbank.ru/contacts/freeback.php
mailto:office@nkbank.ru
http://www.nkbank.ru/
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№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

11. 
Условие о страховании 

вклада  

Денежные средства, находящиеся на счете Вкладчика, 

застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые  

установлены Федеральным законом РФ от 23.12.2003 года № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию 

вкладов" "25"ноября 2004 г. включила Банк в реестр банков - 

участников системы обязательного страхования вкладов под 

номером 208. 

12. 
Права и обязанности 

Банка 

Банк обязуется: 

 Принять от Вкладчика денежные средства, указанные 

в п. 2 настоящего Договора, для размещения их во вклад на 

Счете Вкладчика. 

 Выплачивать Вкладчику проценты по вкладу в порядке 

и сроки, установленные настоящим Договором. 

 Возвратить Вкладчику сумму вклада в  установленный 

в п. 4 настоящего Договора срок  или по  первому требованию 

Вкладчика с учетом особенностей, установленных настоящим 

Договором. 

Банк вправе: 

 Осуществлять удержание налога с доходов 

физического лица, сборов и иных платежей в порядке и в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ, в том числе путем списания денежных средств со Счета 

Вкладчика (прямое дебетование/расчеты по инкассо). 

 Без дополнительного согласия (акцепта) Вкладчика 

списывать со Счета Вкладчика комиссионное вознаграждение 

за проведение операций по вкладу в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на момент проведения операций, на 

основании расчетных (платежных) документов Банка в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством и Договором.  

 Закрыть Счет Вкладчика при образовании нулевого 

сальдо по Счету. 



  

7  

  

№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

13. 
Права и обязанности 

Вкладчика 

Вкладчик обязуется: 

 Внести на Счет денежные средства в сумме, указанной 

в п. 2 Договора, с соблюдением условий внесения, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 Предъявлять паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) при заключении Договора, 

совершении операций по вкладу, а также своевременно в 

письменной форме информировать Банк об изменениях в 

паспортных данных (своих и доверенных лиц), отмене 

доверенности, адреса места жительства (регистрации), 

телефона и т.п. Ответственность, риски и убытки, связанные 

с не уведомлением и(или) несвоевременным уведомлением 

Банка, несет Вкладчик.  

Банк, не уведомленный об изменении адреса Вкладчика и 

направивший сообщение, уведомление или другую 

информацию по имеющемуся у банка адресу Вкладчика, 

считается совершившим такое сообщение или уведомление 

надлежащим образом. 

 При досрочном востребовании вклада уведомить Банк 

не менее чем за один банковский день о снятии со Счета 

наличных денежных средств в сумме валюты вклада, 

превышающей 600 тыс. рублей  

 Предоставлять Банку информацию, необходимую для 

исполнения Банком требований Федерального закона от 

07.08.2015 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем и 

финансированию терроризма». 

 Знакомиться с информацией и сообщениями, 

размещенными на сайте Банка, указанном в п. 10 Договора.   

Вкладчик вправе: 

 Доверить распоряжение вкладом другому лицу в 

порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

 В любое время истребовать Сумму вклада либо ее 

часть на условиях, установленных настоящим Договором.  

14.  Ответственность Сторон 

 Банк гарантирует возврат суммы вклада и выплату 

процентов, начисленных по нему, всем своим имуществом, на 

которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание в счет погашения 

задолженности Банка перед Вкладчиком по настоящему 

Договору. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Условие договора 

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

15. 
Условие о заранее данном 

акцепте 

Подписывая настоящий Договор, Вкладчик предоставляет 

Банку свое согласие  (заранее данный акцепт плательщика) на 

списание денежных средств (прямое дебетование/расчеты по 

инкассо) на основании расчетных (платежных) документов 

Банка в установленных настоящим Договором случаях со 

счетов, указанных в п. 2 и п. 6 настоящего Договора, а при 

недостаточности денежных средств на них – с других счетов 

Вкладчика, открытых в Банке. 

16. 
Дополнительные расходы 

Вкладчика 

В случае несения Банком дополнительных затрат, 

возникающих при исполнении прямого поручения Вкладчика 

по перечислению сумм вклада, возмещение производится 

путем удержания непосредственно из перечисляемых сумм. 

17. Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с момента поступления суммы 

вклада на Счет Вкладчика и прекращает своё действие после 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. В случае непоступления суммы вклада на Счет 

Вкладчика  до ______20__ г., Договор считается 

несостоявшимся (не заключенным), что влечет за собой 

отсутствие каких-либо обязательств Сторон. 

18. 
Налог на доходы по 

вкладу 

Доходы по вкладу облагаются налогом на доходы физических 

лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Банк не является налоговым агентом. Уплата 

НДФЛ осуществляется налогоплательщиками на основании 

Уведомлений, направленных со стороны налоговых органов, 

если иное не будет установлено Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Банк 

АО "НК Банк" 

125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2 

ИНН 7734205131  

Кор.счет № 30101810045250000278  

в Банке России, БИК 044525278 

Телефон: (495) 411-8844, Факс: (495) 411-6999 

Вкладчик 

_____________________________________ 

Паспорт _______ № ________ 

_____________________________________ 

адрес: _______________________________ 

ИНН ________________ 

Тел. _________________  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Банк 

 

__________________/___________________/ 

Вкладчик 

  

________________/___________________/     
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Приложение № 1  

к Договору срочного вклада  

 

 

в АО «НК Банк» г. Москва 

Заявление на внесение вклада 

от __.__.____ 

 

Я,  

Дата рождения  

Адрес регистрации 

по месту 

жительства 

 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

 

 

 

Удостоверение  

личности 

 

 

 

 

Телефон  

Адрес электронной 

почты 

 

 

далее именуемый(ая) «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и 

безоговорочно присоединяюсь к действующей редакции Договора срочного вклада (далее – Договор) и прошу АО «НК Банк»:  

1. Провести идентификацию меня без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений 

обо мне, определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном статьей 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ № «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

2. После успешного проведения идентификации в вышеуказанном порядке: 

(а) Заключить со мной договор срочного вклада в российских рублях и предоставить мне реквизиты для перечисления 

суммы вклада, следующим способом: 

  Почтовым отправлением на указанный выше адрес моего фактического проживания 

   
  Электронным сообщением на указанный выше адрес моей электронной почты 

(б) Направить мне сведения о номере и дате заключения Договора, а также о номере Счета по вкладу следующим способом: 

  Почтовым отправлением на указанный выше адрес моего фактического проживания 

   
  Электронным сообщением на указанный выше адрес моей электронной почты 

Настоящим заявляю и подтверждаю, что: 

(а) Ознакомился с Договором и Тарифами «Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях и 

иностранной валюте. Тарифы», понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь их полностью 

выполнять без каких-либо оговорок и изъятий; 

(б) Приведенные в настоящем Заявлении в отношении меня сведения, данные и реквизиты действительны и 

актуальны. 

(в) Осознаю все риски наступления неблагоприятных последствий использования электронной почты в 

качестве средства связи и пересылки по ней сведений и информации, относящихся к охраняемой законом 

тайне (в т.ч. персональных данных, банковской тайны), и принимаю на себя всю ответственность и 

последствия за их возможное наступление (возникновение).  

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Дата заключения Договора срочного вклада: «__» ___________ 20__ года 

Номер заключенного Договора срочного вклада: _____________________  

   (  ) 

(название должности уполномоченного сотрудника Банка)                             (подпись)                                                (Фамилия и инициалы)  
 

Печать Банка:   

 

consultantplus://offline/ref=60B64834C8A38D46B28443672BF1D324D306CBD51277F2869606297C25EDF0FE6B13FE9B22BA613E33BA9323E99F3DE875F548CAC643cCL

