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Типовая форма договора срочного банковского вклада (депозита)  

(в ред. Протокола Правления ЗАО "Дельта Банк" от  30.09.2014 № 46, от 19.12.2014 № 57, 

от 05.01.2015 № 1, от 09.01.2015 № 2, от 04.02.2015 № 9) 

 

г. Минск «__»_________ 2014 

 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с 

одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Дельта Банк», именуемое в дальнейшем 

«Вкладополучатель», в лице ________________________________, действующего на основании 

доверенности __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства – вклад (депозит) (далее – 

вклад) и обязуется возвратить Вкладчику вклад, проводить безналичные расчеты по поручению 

Вкладчика в соответствии с  настоящим договором, а также выплатить начисленные по вкладу 

проценты на условиях и в порядке, определенном настоящим договором. 

1.2. Настоящий договор (далее – договор вклада) является договором срочного банковского 

вклада (депозита).  

1.3. Вкладчик вносит денежные средства в валюте вклада на вкладной (депозитный) счет 

№ 3414__________________________ (далее – счет Вкладчика) путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка.  

1.4. Валюта вклада <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - белорусский рубль; 

   - доллар США; 

   - евро>. 

1.5. Сумма первоначального взноса во вклад составляет: _________________________. 

1.6. Внесение дополнительных взносов во вклад: не более 100 % от суммы первоначального 

взноса во вклад в течение календарного месяца (с первого по последний день месяца). 

1.7. Совершение расходных операций по вклад: не предусмотрено. 

1.8. Внесение дополнительных взносов и совершение расходных операций по вкладу, если 

такие операции допускаются условиями договора вклада, осуществляется в пределах 

установленной договором минимальной и максимальной суммы вклада, и в порядке 

определенном договором вклада. 

1.8.1. Минимальная сумма вклада <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - 500 000 белорусских рублей / 100 долларов США / 100 Евро; 
   - 30 000 000 белорусских рублей / 3000 долларов США / 3000 Евро>. 

1.8.2. Максимальная сумма вклада: без ограничений. 

1.9. Внесение дополнительных взносов во вклад осуществляется путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка, или путем безналичного перечисления с текущего (расчетного) 

банковского счета Вкладчика, в том числе, доступ к которому обеспечивается банковской 

платежной карточкой, и который определяется Вкладчиком при инициировании операции 

         

«______________» 

_

_____ 

       

Название вклада 

В

Валюта вклада 



размещения вклада в системе дистанционного обслуживания «Интернет-банкинг» (далее – СДО 

ИБ).  

1.10. Датой размещения вклада является дата зачисления денежных средств в валюте вклада 

на счет Вкладчика. 

1.11. Период хранения денежных средств на счете Вкладчика <в зависимости от 

выбранного продукта>:  

< - 1 месяц; 

    - 3 месяца; 

   - 6 месяцев; 

   - 12 месяцев.> 

1.12. Срок хранения денежных средств на счете Вкладчика исчисляется с даты размещения 

вклада, и составляет: 2 года. 

1.13. Датой возврата вклада является  ___.___._______, т.е. день, следующий за днем 

окончания срока хранения денежных средств на счете Вкладчика. 

1.14. Возврат вклада с учетом начисленных по нему процентов осуществляется путем 

безналичного перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика для 

обслуживания депозита № 3014_______________________ (далее – текущий (расчетный) счет 

Вкладчика), открытый у Вкладополучателя. 

 

2. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

2.1. На дату подписания настоящего договора размер процентной ставки по вкладу 

составляет:  

Период хранения Ставка, процентов годовых 

1  

2  

<в зависимости от выбранного продукта>: <Со второго периода - Ставка рефинансирования 

Национального Банка Республики Беларусь.> 

2.2. Вид процентной ставки: фиксированная в течение 1-ого периода хранения с даты 

размещения вклада, плавающая со 2-ого периода хранения. 

2.3. Размер процентной ставки при досрочном расторжении настоящего договора вклада: 

0,01%. В случае досрочного расторжения вклада за каждый полный период хранения проценты 

на сумму вклада не пересчитываются. 

2.4. Капитализация процентов вклада: не предусмотрена. 

2.5. Проценты по вкладу начисляются <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - ежемесячно в последний рабочий день месяца, в последний рабочий день периода хранения 

вклада и в день возврата (досрочного возврата) вклада, начиная c даты размещения вклада по 

день, предшествующий дате наступления срока возврата (досрочного возврата) вклада; 

   - ежемесячно в последний рабочий день месяца и в дату размещения вклада, начиная с месяца, 

размещения вклада (если дата размещения вклада выпадает на 29,30,31 число месяца, то в 

дату, предшествующую числу месяца 29,30,31) и в день возврата (досрочного возврата) вклада, 

начиная c даты размещения вклада по день, предшествующий дате наступления срока возврата 

(досрочного возврата) вклада>. 

2.6. Проценты по вкладу выплачиваются <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - в первый рабочий день периода хранения вклада, следующий за днем начисления процентов в 

конце периода и в день возврата (досрочного возврата) вклада путем безналичного перечисления 

денежных средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика; 

    - ежемесячно в дату размещения вклада, начиная с месяца, следующего за месяцем 

размещения вклада (если дата размещения вклада выпадает на отсутствующее 29,30,31 число в 

месяце, то в последний день месяца) и в день возврата (досрочного возврата) вклада путем 

безналичного перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика>. 

 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. За несвоевременный возврат вклада (по вине Вкладополучателя) Вкладополучатель 

обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от 

несвоевременно возвращенной суммы вклада за каждый календарный день просрочки возврата 

вклада. 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Продление/перезаключение настоящего договора на новый срок: не предусмотрено. 

4.2. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что с Перечнем размеров плат 

(вознаграждений) за банковские услуги, оказываемые ЗАО «Дельта Банк» клиентам, ознакомлен 

и согласен. 

4.3. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с 

Общими условиями заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) и условиями 

Договора текущего (расчетного) банковского счета для выплаты процентов по вкладным и иным 

текущим счетам, размещенными на официальном сайте Вкладополучателя в глобальной 

компьютерной сети Интернет www.deltabank.by, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора вклада. 

4.4. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает достоверность предоставленных 

им персональных данных. 

4.5. Подписывая настоящий договор (заявление), Клиент присоединяется к договору 

банковского дистанционного обслуживания клиентов - физических лиц в СДО ИБ, который 

размещен на сайте www.deltaplus.by. При подключении и пользовании СДО ИБ номером 

мобильного телефона Клиента является: +375______________. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

  

Вкладополучатель: 

Закрытое акционерное общество 

«Дельта Банк» 

к/с 3200002810008 в НБ РБ, БИК 153005042 

УНП 807000015, ОКПО 37544870 

Республика Беларусь, 220036, 

г. Минск, улица Р. Люксембург, 95  

Телефон горячей линии: +375172790279 

 

 

 

 

 

 

Должность:  

___________________________________ 

_____________    _____________________   

   Подпись            Фамилия, инициалы 

      М.П. 

 

Вкладчик: 

Ф.И.О. _______________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:_____________________________ 

Серия и номер:________________________ 

Выдан: ______________________________ 

Дата выдачи: ______.______.____________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

Телефон с указанием кода: 

домашний ___________________________ 

мобильный __________________________ 

рабочий _____________________________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

 

 

___________________________________ 

                        Подпись 

 

http://www.deltabank.by/

