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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА,  

ПРАВА ПО КОТОРОМУ ПЕРЕДАЮТСЯ В ЗАЛОГ  

(ЗАЛОГОВОГО СЧЁТА)  
г. _______________                                     «____» __________ 20__г. 

  
ПАО «МОСКОМБАНК» в лице Председателя Правления Караваева Юрия Юрьевича, действующий на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») 

о нижеследующем: 

1. Во всех случаях, не оговоренных в Договоре специально, применяются общие положения 

внутрибанковских «Правил принятия денежных средств во вклады для частных клиентов ПАО 

«МОСКОМБАНК» (Правила), которые признаются Клиентом и Банком в качестве неотъемлемой части 

Договора. В случае противоречий между Правилами и Договором, приоритет имеют положения Договора.     

2. На условиях Договора Клиент передаёт, а Банк принимает от Клиента вклад, сумма, срок и валюта 

которого указаны в пункте 11 Договора, обязуется возвратить его и выплатить проценты на него в порядке 

и на условиях, установленных Договором. 

3. Клиент открывает Вклад в целях в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком по 

договору ______________________________________________ № ____________ от «____» 

_______________ _____ года (кредитному договору, который может быть заключён между Банком и 

Клиентом в будущем) (далее – Кредитный договор). 

4. Банк открывает Клиенту и учитывает полученные от Клиента денежные средства на счете по Вкладу 

(далее – Залоговый счёт). 

5. Залог прав по Договору возникает при условии заключения между Сторонами отдельного договора 

залога прав по настоящему Договору, в котором указываются банковские реквизиты залогового счета, 

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом прав по настоящему 

Договору, иные установленные действующим законодательством Российской Федерации условия (далее – 

Договор залога). 

6.  Перечисление денежных средств с Залогового счёта осуществляется Банком на основании заявления 

Клиента, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, 

составляются и подписываются Банком. 

7. В случае если Договором залога будет предусмотрено, что предметом залога являются права Клиента по 

Договору в отношении твердой денежной суммы, то денежные средства, находящиеся на Залоговом счёте 

могут быть списаны по заявлению Клиента только в пределах сумм до установленной Договором залога 

твердой суммы. 

8. В случае прекращения прав Банка как залогодержателя по Договору по любым основаниям, включая, но 

не ограничиваясь прекращением, расторжением Договора залога, исполнением, прекращением, 

расторжением Кредитного договора и т.п., Банк выполняет распоряжения Клиента по Залоговому счету без 

каких-либо ограничений если это предусмотрено условиями Вклада. 

9. Операции по Залоговому счету осуществляются согласно условиям, предусмотренным Договором, с 

учетом указанных в настоящем Договоре, Договоре залога и Правилах ограничений, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, Тарифами 

Банка. 

10. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими тарифами Банка и, что 

подписание Клиентом Договора означает его согласие с установленными Банком тарифами, и условиями 

взимания Банком платы за оказываемые Клиенту услуги в рамках Договора.  

11. Условия Вклада: 
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Первоначальная сумма: 

Валюта: 

Срок размещения  и дата окончания Договора: 

Процентная ставка: 

Порядок выплаты процентов: 

Условия пополнения: 

Условия частичного изъятия: 

Условия полного досрочного изъятия: 

Номер Залогового счета: 

12. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и Правилами. 

13. Клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

условиями Договора, Правил и Договора залога с учётом установленных ограничений. 

14. Клиент имеет право осуществлять операции по открытому Клиенту Залоговому счёту с учетом правил и 

ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, Договором, Правилами и Договором залога. 

15. При внесении / поступлении дополнительных взносов на Залоговый счёт дополнительное соглашение к 

Договору не оформляется. Документами, подтверждающими внесение / поступление дополнительных 

взносов на Залоговый счёт, являются соответствующие расчетные / кассовые документы.  

16. Любой спор, возникающий по Договору или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении его 

существования, действительности или прекращения, подлежит передаче на рассмотрение Мировому судье 

судебного участка № 366 района Хамовники г. Москвы или в Хамовнический районный суд г. Москвы. 

17. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» не подлежат страхованию денежные средства, размещённые на Залоговом счёте. 

18. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения указанной 

выше даты окончания Договора или при наступления иных случаев, указанных в Договоре и Правилах. 

19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

Банк: 

ПАО «МОСКОМБАНК» 

109146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 5 

ИНН 7727065444 

БИК 044525476 

Кор/сч. № 30101 810 24525 0000 476 

в Отделении 3 Москва 

Телефон  (495) 609-19-19 

Факс (499) 242-82-19 

Сайт москомбанк.рф 

      

 _________________   

м.п.                           

 

Клиент: 

ФИО: 

Адрес:  

Документ, удостоверяющий личность:  

 

 

 

Телефон:  

Электронная почта: 

 

 

______________ 

 


