
 

Минимальная 

гарантированная ставка 

по вкладу 

 

(______) % годовых 
(значение ставки прописью) 

 

Условия договора банковского вклада «Капитал» от «_____________» г. 

№ банковского счета______________________________, открытого в 

Акционерном обществе коммерческом банке «ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) 

Текст, указанный синим маркером, является техническим и удаляется из текста при печати  

№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1.  Вид вклада  

 

Срочный вклад  

2.  Сумма и валюта вклада  

 

____________ 

3.  Возможность пополнения вклада,  

имеющиеся ограничения на пополнение вклада  

Не применимо 

4.  Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, заключённым на 

условиях выдачи вклада по требованию, 

указываются слова "до востребования" 

Указывается один вариант 91 день или 181 день в 
соответствии со сроком действия договора  

91 день; 181 день  

___________г. 

5.  Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в 

процентах годовых - по договорам банковского 

вклада, в которых фиксированная величина или 

фиксированные величины процентной ставки 

стороны договора определяют в договоре 

банковского вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок по 

вкладу указываются условие и период времени 

применения каждой из них. По вкладам до 

востребования процентная ставка указывается на 

дату заключения договора банковского вклада, а 

также указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского вклада.  

При применении переменной процентной ставки 

(процентной ставки, содержащей переменные 

величины, значения которых определяются исходя 

из обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок её 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении такой 

процентной ставки 

 

________% годовых 

6.  Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу  Начисление процентов на остаток средств на счёте вклада 

производится в начале каждого операционного дня. 

Выплата процентов осуществляется по окончании срока 

вклада на счёт вклада 



№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

7.  Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок её (их) определения при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или её части по требованию 

вкладчика  

При досрочном расторжении договора (по инициативе 

вкладчика либо в случае обращения взыскания на денежные 

средства, хранящиеся во вкладе, третьими лицами) 

проценты исчисляются исходя из процентной ставки, 

установленной Банком по вкладу «До востребования» на 

момент востребования суммы вклада. 

При возврате вкладчику части суммы вклада, а также в 

случае обращения взыскания на денежные средства, 

хранящиеся во вкладе, третьими лицами до наступления 

срока окончания действия вклада, оставшиеся на счёте 

денежные средства переводятся на открываемый/открытый 

на имя вкладчика вклад «До востребования», а при 

отсутствии открытого / невозможности открытия вклада «До 

востребования» – на другой личный банковский счёт 

вкладчика. Об открытии вклада «До востребования» Банк 

уведомляет вкладчика в порядке, установленном в Условиях 

открытия и обслуживания личных банковских 

счетов/вкладов физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

Если после досрочного снятия вклада остаток денежных 

средств на счёте равен нулю, договор вклада подлежит 

закрытию в соответствии с Условиями открытия и 

обслуживания личных банковских счетов/вкладов 

физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

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 применимо 

9.  Возможность и порядок продления  

срока срочного вклада 

Предусмотрена пролонгация неограниченное число раз в 

соответствии с настоящими условиями договора 

банковского вклада «Капитал» и под процентную ставку, 

действующую в Банке на дату пролонгации, при этом 

очередной срок вклада начинается в день окончания 

предыдущего срока вклада. 

Пролонгация вклада прекращается после принятия Банком 

соответствующего решения. При этом денежные средства со 

счёта переводятся на открываемый/ открытый на имя 

вкладчика вклад «До востребования», а при отсутствии 

открытого / невозможности открытия вклада «До 

востребования» – на другой личный банковский счёт 

вкладчика.  

Об открытии вклада «До востребования» Банк уведомляет  

вкладчика в порядке, установленном в Условиях открытия и 

обслуживания личных банковских счетов/вкладов 

физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

10.  Способ обмена информацией  

между банком и вкладчиком  

В письменном виде и/или  

через удаленные каналы обслуживания1 

11. Счёт для размещения денежных средств в день 

окончания срока вклада либо при досрочном 

расторжении вклада (по обращению вкладчика либо 

в случае обращения взыскания на денежные 

средства, хранящиеся во вкладе, третьими лицами) 

 

№_______________________ 

12. Счёт для выплаты процентов №________________________ 

13.  Минимальная сумма первого взноса 

 

300 ____________  

Указывается вид валюты в соответствии с договором 

(долларов США / евро) 

                                                 
1 Информация об удаленных каналах обслуживания приведена в Условиях открытия и обслуживания личных банковских 

счетов/вкладов физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 



№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

14.  Открытие вклада 

 

Заключение договора при личном обращении в Банк 

15.  Открытие вклада в пользу третьего лица 

 

Не применимо 

15.  Страхование денежных средств,  

размещённых на счёте вклада 

Денежные средства застрахованы в пределах,  

установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» 

16. Расходы потребителя 

 

Согласно тарифам Банка.  

Открытие вклада – без комиссии 
Я  подтверждаю /  не подтверждаю, что: 

Не являюсь ПДЛ или лицом, связанным с ПДЛ 

ПДЛ: 

-  иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, 

- должностное лицо публичной международной организации; 

 - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 

Лицо, связанное с ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и 

усыновленный). 
Подтверждаю, что: я/выгодоприобретатель по договору НЕ ЯВЛЯЮСЬ/НЕ ЯВЛЯЕТСЯ налоговым резидентом иностранного 

государства либо лицом, не имеющим налогового резидентства ни в одном государстве; я НЕ ОБЛАДАЮ ни одним из перечисленных 

ниже признаков налогового резидента США: 

1) наличие гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств); 2) наличие вида на жительство в США (форма I-551 

«Green Card»); 3) соответствие критериям «Долгосрочного пребывания» на территории США (размещены на www.orbank.ru); 4) место 

рождения - территория США; 5) владение зарегистрированным адресом, номером контактного телефона на территории США (включая 

почтовый ящик); 6) предоставление Банку распоряжения о перечислении денежных средств на счета, открытые получателям средств в США; 

7) оформление доверенности на распоряжение счетами лицу с адресом в США/ адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США; 

8) предоставление права подписи лицу, имеющему адрес в США. 

 

 ДА, подтверждаю /  НЕТ, не подтверждаю. 
Я присоединяюсь к документам АО «БАНК ОРЕНБУРГ»: Условиям открытия и обслуживания личных банковских счетов/вкладов 

физических лиц, Правилам обслуживания в системе «Интернет-банк» и Тарифам Банка на услуги, оказываемые физическим лицам, 

размещенным на сайте Банка http://www.orbank.ru. С вышеуказанными документами ознакомлен (-на) и полностью с ними согласен 

(-на). Достоверность данных, указанных в настоящих Условиях договора банковского вклада, подтверждаю.   

 


