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г. Бишкек  Дата:  

 

Номер контракта  

Код клиента  

ФИО  

Номер счета  

Номер паспорта  

Дата выдачи паспорта  

Орган, выдавший паспорт  

Ф.И.О. ребенка, дата рождения  

Валюта вклада  

Сумма вклада (цифрами)  

Сумма прописью  

Срок вклада  

Годовая процентная ставка  

Эффективная годовая процентная 

ставка  

Подписывая настоящий документ, Я, ____________ подтверждаю, что ознакомился(ась) и принял(а) условия 

Банка по Договору Банковского Вклада «Детский» 

Вкладчик Банк 

/________________________________ /                                                                                 /________________________________ / 

                                                                             М.П. 

Адрес:  Адрес:  

Тел.:  Тел.:  

 

Отметки Банка 

Исполнитель  Верификатор  
 

 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» («Kyrgyz Investment and Credit Bank»), именуемое далее 

«Банк», в лице ____________,  действующей на основании Доверенности           , с одной стороны, и 

«Вкладчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на нижеследующих условиях (далее - 

«Договор»): 

Предмет Договора 
В соответствии с настоящим Договором, Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства на условиях 

банковского вклада «Детский» (далее – «Вклад»). 

Метод начисления процентов и порядок выплаты 
Проценты начисляются ежедневно с даты, следующей за днем поступления Вклада в Банк, и до дня, 

предшествующего дате истечения срока Вклада. Проценты на сумму дополнительного пополнения вклада 

начисляются со дня поступления этого пополнения на счет Вклада.  Для целей расчета используется  

фактическое количество календарных дней в месяце и год принимается равным 365 дням.  

Начисленные проценты прибавляются к сумме Вклада по истечении 12 месяцев со дня открытия Вклада. 

Выплата вклада и процентов по нему 
Выплата начисленных процентов по Вкладу и Вклада осуществляется по истечении срока Вклада на 

Банковский счет Вкладчика до востребования. 

Пополнение вклада 
Минимальная сумма разовых пополнений составляет 50 долларов США или эквивалент в валюте Вклада. 

Общая сумма пополнений в месяц не может превышать 500 долларов США или эквивалент в валюте Вклада. 

Приобретение ребенком права вкладчика 

Ребенок имеет право распоряжаться вкладом и начисленными процентами по достижению 14 лет и 

предъявлению документов, удостоверяющих личность. 

Досрочное расторжение договора 
Досрочное расторжение Вклада возможно при предварительном письменном уведомлении Банка не менее чем 

за 2 дня до даты расторжения. 

При досрочном расторжении Договора банк пересчитывает начисленные проценты по штрафной ставке. 

Штрафная ставка составляет ½ (половину) от действующей ставки на момент расторжения договора, 

соответствующей фактическому сроку размещения Вклада. Если фактический срок Вклада превышает какой-

либо стандартный срок, то берется ставка меньшего периода.  Если Вклад находился на счете менее 

минимального срока данного вида Вклада, то начисленные проценты Вкладчику не выплачиваются. 

В случае досрочного расторжения пролонгированного договора данное условие будет применяться только к 

пересчету процентов, начисленных после пролонгации (включая день пролонгации/день погашения в 

соответствии с основным договором). 

Пролонгация договора 
Пролонгация Договора возможна при предварительном письменном уведомлении Банка не менее чем за 1 день 

до истечения срока Вклада на условиях по вкладам Банка, действующим на момент пролонгации. 

Порядок разрешения споров 

Настоящим, Стороны соглашаются и признают, что любые споры, возникающие или связанные с настоящим 

Договором, в том числе споры касающиеся заключения, нарушения, прекращения, расторжения или 

недействительности настоящего Договора, подлежат разрешению в Международном Третейском Суде («МТС») 

г.Бишкек, в соответствии с Регламентом МТС одним арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. 

Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является 

законодательство Кыргызской Республики. Местом проведения третейского разбирательства является город 

Бишкек, Кыргызская Республика. Языком третейского разбирательства является русский язык. Решение МТС 

является окончательным. 

Дополнительное условие 
Данный Вклад защищен в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики 

«О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 года №78. 
   

 


