
ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) "АЛТЫН"

г.Бишкек Дата

Открытое Акционерное Общество "Айыл Банк", именуемый в дальнейшем "Банк", в лице Управляющего
филиала/Начальника Управления по обслуживанию клиентов_______/Заведующий СК №____,, действующего/ей на
основании  Доверенности ОАО "Айыл Банка" №___от _____г.,  с одной стороны, и (ФИО клиента)___________,
Паспорт Серия: ____ №_____ выдан ____ _____ от _______г., именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик передает, а Банк принимает первоначальный вклад в сумме
_______ (прописью) (валюта) на срок с « » месяц, год по « » месяц, год включительно на условиях накопительного
вклада «______»  (далее - вклад).
1.2. Вознаграждение на сумму вклада и дополнительные взносы, устанавливаются в размере _____(прописью)%
годовых и начисляются из расчета 360 (Триста шестьдесят) дней в год, считая каждый полный месяц за 30 (Тридцать)
календарных дней, при этом годовая эффективная ставка составляет ____%. Эффективная процентная ставка не
является показателем для расчетов, носит исключительно информационный характер.
1.3. Вознаграждение (проценты) на сумму вклада начисляется со дня, следующего за днем его поступления в банк, до
дня, предшествующему его возврату Вкладчику. Начисление процентов завершается «__» месяц, год при закрытии
операционного дня путем  зачисления на счет Вкладчика и доступны к  выплате «__» месяц, год.
1.4. Вознаграждение на дополнительные взносы по вкладу начисляется со следующего дня поступления.
1.5. Прием дополнительных взносов прекращается за 30/60(Тридцать/Шестьдесят) дней до истечения срока действия
настоящего Договора.
1.6. Частичные изъятия  сумм возможны с сохранением минимального остатка вклада в сумме 20000 (Двадцать тысяч)
сом, после истечения 60-ти (Шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора.
1.7. Выплата основной суммы вклада производится в конце срока действия настоящего Договора при открытии
операционного дня «__» месяц, год, в случае, когда день выплаты выпадает на выходной или праздничный день,
операции по вкладу производятся на следующий за ним рабочий день.
1.8. Пролонгация (продление) настоящего Договора, производится по заявлению Вкладчика,  с процентной ставкой
вознаграждения, действующей  на день пролонгации (продления) вклада.

2. Права и обязанности  Вкладчика
Вкладчик обязуется:
2.1. Предоставить Банку документы, необходимые для открытия и ведения вклада, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Кыргызской Республики и внутренними правилами Банка.
2.2.В течение 3(Трех) банковских дней уведомлять Банк об изменении места проживания или данных, обозначенных в
документе, удостоверяющем личность Вкладчика.
2.3. Предоставить по требованию Банка в течение 3(Трех) банковских дней информацию и документы, касающиеся
деятельности Вкладчика либо бенефициарного собственника и осуществляемых им банковских операциях, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы
противодействия  легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем.
2.4.Не давать распоряжений на перевод вклада либо его части  для расчетов по коммерческой или подобной
деятельности с третьими лицами.
Вкладчик вправе:
2.5.Получить сумму вклада, указанную в п.1.1. настоящего Договора, и вознаграждение, начисленное по процентной
ставке, указанной в п.1.2., согласно условиям настоящего Договора.
2.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом выплата вклада и вознаграждения производятся в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора.
2.7.Завещать, доверять по нотариально заверенной доверенности распоряжение суммой вклада и начисленным
вознаграждением третьим лицам, в соответствии с нормами действующего законодательства Кыргызской Республики.
2.8. Получить сумму вклада, частичные изъятия и начисленные проценты в любом филиале/сберегательной кассе
Банка без комиссии за обналичивание.

3. Права и обязанности Банка
Банк обязуется:
3.1.Выплатить Вкладчику основную сумму вклада и начисленные проценты, согласно условий  настоящего Договора.
3.2.Гарантировать тайну вклада. Без согласия Вкладчика любая информация, касающаяся вклада, может быть
предоставлена третьим лицам только в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
Кыргызской Республики
3.3.Обеспечить сохранность денежных средств и их учет.



Банк вправе:
3.4.В пределах срока действия настоящего Договора распоряжаться денежными средствами Вкладчика по своему
усмотрению.
3.5.Приостановить осуществление операций по счету вклада, либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в следующих случаях:
-не предоставления Банку своевременно информации, предусмотренной п.2.3. настоящего Договора;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, регулирующим
вопросы противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем.

4.Условия досрочного расторжения вклада
4.1. Вкладчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор только по месту заключения договора,  при этом,
вознаграждение выплачивается по текущей процентной ставке вклада до востребования.
4.2.При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Банка вознаграждение начисляется за
фактическое время действия настоящего Договора по ставке, указанной в п.1.2. настоящего Договора.
4.3. При досрочном расторжении Вкладчиком настоящего Договора и/или снятии денежных средств (до 90
календарных дней с даты поступления) за обналичивание денежных средств, Вкладчик должен уплатить Банку
комиссию согласно условиям действующих тарифов Банка, в случаях, если денежные средства на счет вклада
поступили безналичным путем с иных финансово-кредитных учреждений.

5.Ответственность Банка
5.1.В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада и начисленного вознаграждения Банк несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

6.Порядок рассмотрения споров
6.1.В случае возникновения разногласий и споров по исполнению условий настоящего Договора стороны обязуются
принять все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.
6.2.В случае не достижения взаимного согласия между сторонами, все неурегулированные споры рассматриваются  в
соответствии с действующим законодательством  Кыргызской Республики.

7.Дополнительные условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения всех обязательств обеими
сторонами.
7.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Кыргызской Республики.
7.3. Данный вклад подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных Законом Кыргызской
Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)».
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.

8.Адреса и подписи сторон

                         "Банк":                                                                                    "Вкладчик":
ОАО "Айыл Банк"
720011, Кыргызская Республика,
ЦУ____________________
Адрес:__________________________________
ОКПО 21663710
SWIFT: AIYLKG22
ИНН01803199710084
Управляющий филиала/Начальник УОК
ФИО
________________/_______________________/


