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 РСК БАНК 
Ачык акционердик коому 
 
720021, Кыргыз 
Республикасы 
Бишкек ш., Москва көч., 
80/1 
тел.: +996 312 58 01 16 
тел/факс: +996 312 68 04 06 
 

РСК БАНК 
Открытое акционерное общество 
 
720021, Кыргызская Республика  
г. Бишкек, ул. Московская, 80/1 
тел.: +996 312 58 01 16 
тел/факс: +996 312 68 04 06 
 

 

                                                                Договор № _______                                          Проект договора 

                  по срочному вкладу в пользу третьего лица (Балакай) 

г. ________________                                                               «____» __________   20__  г. 
 
 

ОАО «РСК Банк», именуемое в дальнейшем «Банк» в лице 

__________________________________________________, действующего на основании   Доверенности № 

_____ от _________, с одной стороны, и ________________(ФИО) предъявитель документа, 

удостоверяющего личность ________ именуемый/ая в дальнейшем «Вноситель», с другой стороны, при 

упоминании вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Вноситель передает, а Банк принимает денежные средства в пользу физического лица, указанного в 

Заявлении на открытие банковского вклада (Приложение 1), далее именуемый Вкладчик, в валюте и 

сумме, указанные в Заявлении на открытие банковского вклада на счет в форме срочного вклада, при 

этом минимальная сумма первоначального взноса составляет __________. 

1.2. Заявление на открытие банковского вклада является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок банковского вклада (депозита): _____ месяцев. 

2. Общие условия  

2.1. Вкладом согласно законодательству Кыргызской Республики имеют право распоряжаться (получать 

проценты, досрочно согласно настоящего Договора закрыть счет и произвести снятие всей основной суммы и 

т.д.): 

2.1.1. до достижения Вкладчиком 14 (четырнадцати) лет его родитель, или законный представитель, 

открывший счет, а также другой родитель, если это предусмотрено в Заявлении; 

2.1.2. по достижении Вкладчиком 14 лет – сам Вкладчик. 

2.2. Для осуществления своих прав по распоряжению счетом родители (законные представители) имеют право 

выдавать доверенность другому лицу на совершение от их имени действий указанных в подпункте 

2.1.1. пункта 2.1 настоящего Договора.  

2.3. В случае отказа Вкладчика (до достижения им 14 лет - отказа родителей (законных представителей), если в 

качестве Вносителя выступало третье лицо) от вклада до предъявления им банку каких-либо требований, 

основанных на правах владельца счета, Вноситель вправе истребовать вклад обратно, либо перевести 

его на свое имя. 

2.4. Дополнительные взносы по вкладу производятся в течении срока, указанного в п. 1.3. настоящего 

Договора, при этом дополнительные взносы могут производиться не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 

_________.  

2.5.  Частичное снятие сумм по счету в течение срока действия вклада не производятся. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. ВНОСИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1.1. Передать Банку сумму, указанную в Заявлении на открытие банковского вклада в форме срочного 

депозита в день подписания настоящего Договора; 
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3.1.2.Не производить частичные снятия сумм в течение срока действия настоящего Договора; 

3.1.3. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 

внутренними процедурами Банка в течение 3-х дней любые запрашиваемые сведения, документы, 

касающиеся как самого Вносителя, так и Вкладчика.  

3.2. ВКЛАДЧИК В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.2.1. Не производить частичные снятия сумм в течение срока действия вклада; 

3.2.2. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 

внутренними процедурами Банка в течение 3-х дней любые запрашиваемые сведения, документы, а 

также документы, касающиеся деятельности Вкладчика и проводимых им банковских операций. 

3.2.3. При выполнении настоящего Договора соблюдать действующее законодательство Кыргызской 

Республики и условия настоящего Договора.  

3.2.4. В десятидневный срок уведомлять Банк об изменении своего адреса и/или телефона. 

 

3.3. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 

3.3.1 По истечении срока истребовать сумму вклада в полном объеме и начисленные проценты на нее; 

3.3.2 Выдавать доверенность другому лицу на получение вклада и процентов по нему; 

3.3.3 Завещать вклад в установленном законодательством порядке. 

3.4. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.4.1 Открыть Вкладчику счет для хранения денежных средств на условиях срочного вклада; 

3.4.2 При поступлении вклада в течении 3-х рабочих дней, известить Вкладчика и/или родителей/ 

законных представителей о поступлении денежных средств на его депозитный счет (по реквизитам, 

указанным Вносителем (адрес, телефон, Эл почта и др.).  

3.4.3 Начислять проценты на вклад в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора; 

3.4.4 Гарантировать сохранность денежных средств и тайну вклада;  

3.4.5 Выплатить по истечении срока действия вклада: 

 сумму вклада; 

 проценты, начисленные по вкладу:  

3.4.6 В случае досрочного расторжения настоящего Договора и получения вклада, выплатить Вкладчику 

проценты в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора. 

3.5. БАНК ВПРАВЕ: 

3.5.1. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и 

относительно счета открытого Вкладчику в рамках настоящего Договора, в случаях 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком 

своих обязательств.   

3.5.2. Без направления предварительного уведомления, приостановить проведение операций по счету 

Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением 

Вносителя/Вкладчика за один календарный месяц и закрыть счет в случае не предоставления Банку 

Вносителем/Вкладчиком в запрашиваемый срок сведений, предусмотренных п. 3.1.3. /3.2.2. 

настоящего Договора, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики, регулирующим вопросы противодействия финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. 

3.5.3. В одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При 

изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об 

этом Вкладчика путем размещения информации в офисах Банка, оказывающих данные услуги или на 

официальном сайте Банка: www.rsk.kg. Вноситель/Вкладчик согласен с тем, что при совершении им 

операций по вкладу после изменения и/или введения новых Тарифов плата за предоставляемые 

Банком услуги будет взиматься в размере, установленном Тарифами, действующими на день 

совершения операций.  

3.5.4.Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств ошибочно зачисленных на счет 

Вкладчика. 

http://www.rsk.kg/
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3.5.5.Изменить нумерацию счета при возникновении объективных обстоятельств, влекущих за собой 

изменение нумерации счета Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

3.5.6. В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 

деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов и информации. 

4. Порядок начисления процентов по вкладу 

4.1 Начисление процентов по вкладу в течение действия настоящего Договора производится в размере, 

указанном в Заявлении на открытие банковского вклада, с ежегодной капитализацией процентов и их 

выплатой в конце срока вклада. 

4.2 В случаях, если сумма вклада (депозита) по истечении срока не востребована Вкладчиком, Договор 

считается продленным на условиях банковского вклада (депозита) до востребования. 

4.3 В течение периода с момента окончания последнего целого года действия договора до момента 

совершеннолетия Вкладчика начисление процентов производиться по ставке до востребования, 

действующей в Банке на момент начисления. 

4.4 При досрочном получении вклада, начисленные проценты подлежат пересчету по ставке до 

востребования, действующей на момент расторжения настоящего Договора. 

4.5 Проценты на сумму банковского вклада и на суммы дополнительных взносов начисляются со дня, 

следующего за днем поступления денег в Банк и до дня, предшествующего их получению Вкладчиком, а 

в случае неполучения Вкладчиком суммы вклада в день истечения срока действия вклада, то до дня 

истечения срока вклада. При начислении процентов продолжительность года принимается равной 

фактическому количеству дней в году, за который (в котором) производится начисление процентов, 

а продолжительность месяца - равной фактическому количеству дней в месяце, за который производится 

начисление. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 

настоящему Договору обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 

управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих 

указанные в настоящем Договоре виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне 

разумного контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по 

настоящему Договору. 

5.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, а 

также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 

документ компетентного государственного органа. 

6. Дополнительные условия 

6.1. В случае необходимости взимания других, не предусмотренных настоящим Договором   налогов (сборов, 

пошлин), Банк руководствуется действующим законодательством Кыргызской Республики. 

6.2. При изменении тарифов на оказываемые услуги, Вкладчик извещается вывешиванием объявления на 

информационных стендах Банка и на корпоративном сайте Банка, по адресу: www.rsk.kg, не позднее, 

чем за десять банковских дней до момента введения новых тарифов. 

6.3. В случае утраты Вкладчиком настоящего Договора, выдача вклада производится на основании заявления 

о получении вклада и письменного разрешения начальника Операционного управления/директора 

филиала/заведующего сберегательной кассы Банка. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и 

Заявления на открытие банковского вклада, и действует до момента закрытия счета и выплаты основной 

суммы и процентов по депозиту или наступления иного события в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики являющимся основанием для списания денежных средств со счета Вкладчика и 
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закрытия счета. При досрочном расторжении договора Вкладчик предупреждает об этом Банк не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня. 

6.5. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада, выплачивается им пропорционально их 

доле. 

6.6. В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 

суммы и процентов на нее до истечения срока действия вклада, проценты на долю вклада всех 

наследников выплачиваются по действующей ставке, установленной в Банке для депозитов до 

востребования.  

6.7. В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 

суммы и процентов на нее по истечении срока действия вклада, проценты на долю вклада этого 

наследника, а также всех остальных наследников (при их наличии) выплачиваются по ставке, 

установленные в Заявлении на открытие банковского вклада. 

6.8. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 

Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

6.9. Остатки денежных средств по счету Вкладчика, закрытому Банком в одностороннем порядке согласно п. 

3.5.2. настоящего Договора, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

6.10. Расторжение настоящего Договора в судебном порядке по требованию одной из Сторон, может быть 

в случаях: 

6.10.1. Существенного изменения законодательства Кыргызской Республики или положения на рынке 

Банковских услуг, при которых такая Сторона в значительной степени лишилась того, на что она 

вправе была рассчитывать при заключении настоящего Договора или дополнительных 

соглашений к нему; 

6.10.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством 

Кыргызской Республики. 

6.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности их 

разрешения путем переговоров, споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором. 

 

 

7. Реквизиты сторон:    

ОАО «РСК БАНК» 
_________________________________ 
_________________________________ 
ИНН: ___________________________ 
БИК: ____________________________ 
Подпись _________________________ 
«____» ____________________20__ г 

Вкладчик 
Фамилия: ______________________ 
Имя: __________________________ 
Отчество: ______________________ 
Дата рождения:  
Адрес, тел.: 
_________________________ 
Подпись: ______________________ 
«____» _________________20__ г 

Вноситель 
(графа заполняется в случае если вклад 

открывается третьим лицом на имя Вкладчика) 
Фамилия: ____________________ 
Имя: _________________________ 
Отчество: _____________________ 
Дата рождения:  
Адрес, тел.: 
_________________________ 
Подпись: _____________________ 
«____» _________________20__ г 
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Приложение 1 к Договору по срочному вкладу в пользу третьего лица (Балакай) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На открытие банковского вклада в ОАО «РСК Банк» 

Дата ____. ____.20___г. 

Вид вклада: срочный   

Срок вклада _________(месяцев) с днем истечения срока вклада ___. ___.20___ г.  

Процентная ставка______ % годовых с выплатой начисленных процентов по истечении срока вклада_____________ 

Валюта банковского вклада   ______________________ 

Сумма банковского вклада  ______________________ 

Сумма банковского вклада прописью

 ______________________________________________________________________ 

Вкладчик предупреждает Банк за один день до получения суммы, превышающей следующий размер 

_________________ 

Эффективная процентная ставка с учетом, следующих операций Банка, оплачиваемых Вкладчиком в размере, 

установленном тарифами Банка, действующими на момент заключения договора (эффективная процентная ставка – это
 

ставка по вкладу, позволяющая оценить реальный доход, который вкладчик получит от размещения средств в Банке. 

Она учитывает капитализацию процентов, потому всегда немного превышает номинальную процентную ставку, 

указываемую в информации о депозите): 

________________________________        _______ 

 _________________________________________        _______ 

 _________________________________________        _______ 

 составляет _______________ % годовых 

 В настоящем пункте размер эффективной процентной ставки сторонами определен на момент подписания договора. 

 При этом стороны согласились, что размер эффективной процентной ставки может измениться при изменении тарифов 

Банка, а также в иных случаях, которые могут повлиять на ее расчет. В данном случае новый размер эффективной 

процентной ставки может быть рассчитан Банком по запросу Вкладчика. Обращаем Ваше внимание, что порядок 

расчета и начисления процентов по депозитам остается прежним, а указание в Договоре размера эффективной 

процентной ставки носит только информационный характер. 

Данные о вносителе (доверенного лица/законного представителя): 

Фамилия:  ___________________________________________________________________________________ 

Имя:   ___________________________________________________________________________________ 

Отчество:  ___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (дд/мм/гггг)     __ -__ - ____ Место рождения___________________________________________ 

Гражданство______________________________________ 

Данные документа, удостоверяющие личность: ___________________________________________________ 

(наименование, серия, номер) 

Кем и когда выдан: ______________________________________________________________________________ 

Полный адрес___________________________________________________________________________________ 

(постоянного места жительства/регистрации) 

Почтовый индекс: __________________ 

Телефон/факс/Эл. почта: ____________________________________ 

Место работы и должность/род занятий: ____________________________________________________________ 

Полный адрес временного места пребывания: _________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика или номер удостоверения социальной защиты 
_____________________________________________________ (при его наличии) 

________________________________________________________________________________________________ 

(Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в КР) _______________________________________________________________________________ 

Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком______________________________________ 

Для отметок: ____________________________________________________________________________________ 

Данные о вкладчике: 

Фамилия:  ___________________________________________________________________________________ 



«Инструкция по открытию и закрытию счетов клиентов в ОАО «РСК Банк»», утвержденная Постановлением Правления № 45/4 

от «23» октября 2018 года. 

 

 
Имя:   ___________________________________________________________________________________ 

Отчество:  ___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (дд/мм/гггг)     __ -__ - ____ Место рождения___________________________________________ 

Гражданство______________________________________ 

Данные документа, удостоверяющие личность: __________________________________________________ 
(наименование, серия, номер) 

Кем и когда выдан: ______________________________________________________________________________ 

Полный адрес___________________________________________________________________________________ 

(постоянного места жительства/регистрации) 

Почтовый индекс: __________________ 

Телефон/факс/Эл. почта: ____________________________________ 

Место работы и должность/род занятий: ____________________________________________________________ 

Полный адрес временного места пребывания: _________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика или номер удостоверения социальной защиты 
_____________________________________________________ (при его наличии) 

________________________________________________________________________________________________ 

(Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в КР) _______________________________________________________________________________ 

Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком______________________________________ 

Для отметок: ____________________________________________________________________________________ 

Дополнительные данные для Вклада в пользу несовершеннолетнего до 14 лет: 

Настоящим вкладом в пользу несовершеннолетнего до достижения Вкладчиком 14 лет будут распоряжаться 
следующие лица: 

Любой из родителей, без согласия 
второго родителя 

Родитель, открывший вклад, а также 
другой родитель с согласия родителя, 
открывшего вклад 

Только родитель/законный 
представитель, открывший вклад 

Подпись ______________ Подпись__________________  Подпись__________________  

С условиями банковского вклада и тарифами Банка ознакомлен и согласен: __________________ (подпись) 

ФИО Вкладчика/Доверенного лица/Вносителя _______________________                               _________ (подпись) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
ОТМЕТКИ БАНКА 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Срочный депозитный счет №_______________________________________________________________ 

Наименование валюты_________________________________________________________  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОАО «РСК БАНК» 
_________________________________ 
_________________________________ 
ИНН: ____________________________ 
БИК: ____________________________ 
Подпись _________________________ 
«____» ____________________20__ г 

Вкладчик 
Фамилия: _______________________ 
Имя: __________________________ 
Отчество: ______________________ 
Дата рождения:  
Адрес, тел.: 
_________________________ 
Подпись: ______________________ 
«____» _________________20__ г 

Вноситель 
Фамилия: ______________________ 
Имя: _________________________ 
Отчество: _____________________ 
Дата рождения:  
Адрес, тел.: 
_________________________ 
Подпись: _____________________ 
«____» _________________20__г 

 


