Приложение № 1
К Условиям размещения вкладов физическими
лицами в ООО КБ «ГТ банк»

Договор банковского вклада «____________»
№ _________

Минимальная
гарантированная ставка
________%
(______процентов) годовых.

г. _________

«___»_________ 202_г.

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк»,
в лице _________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и

Вкладчик:
Фамилия, имя и отчество:
Документ, удостоверяющий личность:
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес по месту регистрации:

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор банковского вклада (далее по тексту
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Вкладчик вносит во Вклад, а Банк принимает денежные средства (вклад) в сумме и валюте согласно Договору,
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором.
1.2. К Вкладу применяются Условия размещения вкладов физическими лицами в ООО КБ «ГТ банк» (далее по тексту
Общие Условия), действующие на дату открытия вклада. Вкладчик ознакомлен и согласен с Общими Условиями.
1.3. Вкладчик поручает Банку перечислять со Счета по учету Вклада суммы, предусмотренные пунктом 1.3.1 Общих
Условий, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором.

Таблица условий Договора
№
Условия Договора
Содержание условия Договора
1 Вид Вклада
2

Сумма и валюта Вклада

3

Возможность
пополнения
Вклада,
имеющиеся ограничения на пополнение
Вклада
Срок и дата возврата Вклада
Процентная ставка (процентные ставки) по
вкладу в процентах годовых
Порядок выплаты Вкладчику процентов по
Вкладу
Процентная ставка (процентные ставки)
либо порядок ее (их) определения при
досрочном возврате суммы срочного
Вклада или ее части по требованию

4
5
6
7

Банк____________

Клиент_____________

№

11

Условия Договора
Вкладчика
Возможность досрочного возврата части
суммы срочного Вклада без изменения
условий
о
размере
процентов
и
периодичности их выплаты по срочному
Вкладу, его условия, размер неснижаемого
остатка сумм Вклада
Возможность и порядок продления срока
срочного Вклада
Способ обмена информацией между
банком и Вкладчиком
Счет для учета суммы вклада

12

Текущий счет

13

Порядок возврата вклада

8

9
10

Содержание условия Договора

1.4. Подписывая настоящий договор, Вкладчик дает распоряжение Банку на составление и подписание расчетного
документа о переводе суммы Вклада на текущий счет № ______________________, по истечении срока.

2. Адреса и реквизиты Сторон
Банк:
Вкладчик:
Коммерческий банк «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью) _______________________________
Российская Федерация, 350015, Россия,
предъявлен документ, удостоверяющий
г. Краснодар, ул. Северная, 321
личность:
тел.: (861) 279-03-05
________________________________
ИНН 0103001895
К/с 30101810303490000789 в Южном ГУ ЦБ ________________________________
РФ
место жительства:
БИК 040349789
________________________________
тел. ____________________________
Адрес
электронной
почты/
e-mail
___________________________________
от Банка:
Клиент
с
условиями
настоящего
Договора, Общими Условиями и
Тарифами ознакомлен и согласен
_________________________________________
_________________________________________ ___________________________________
/Подпись/
М.П.

Сообщение об открытии/закрытии
Счета № ______________________
Направленно налоговому органу
«___» ________ 20___г.

Банк____________

Клиент_____________

