
Практическое занятие № 3 

 

Определение суммы процентов по депозитам. Изучение депозитного договора 

Цель работы: изучить содержание договора срочного банковского вклада (депозита), 

научиться рассчитывать проценты по банковским депозитам с использованием формул простого 

и сложного процента. 

 

Общие положения 

Банковский вклад (депозит) – это денежные средства, переданные банку под проценты и 

на условиях возврата, определенных договором банковского вклада. 

За пользование денежными средствами банки могут начислять простые и сложные 

проценты. 

Простой процент начисляется на первоначальную сумму депозита.  

Сумма простых процентов по вкладу рассчитывается по формуле: 

∑ % =
Сумма вклада ∙ %ставка ∙ Дни

100 ∙ 365(366)
 

%ставка – годовая процентная ставка; 

Дни – количество дней, за которые начисляется процент. 

Сложный процент начисляется на капитализированную сумму депозита, т.е. начисляемые 

к сумме с начисленными в предыдущем периоде процентами. 

Сумма сложных процентов по вкладу рассчитывается по формуле: 

∑ % = Сумма вклада (1 +
%ставка ∙ Дни

100 ∙ 365(366)
)

𝑛

 

Дни – количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк производит 

капитализацию начисленных процентов;         

 n – количество периодов, за которые в течении срока вклада начисляются проценты 

(количество периодов наращения). 

Депозитный договор - это соглашение, по которому банк, принявший денежную сумму от 

вкладчика (или для вкладчика), обязуется возвратить всю сумму вклада и выплатить проценты на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

 

Выполнение работы 

Вариант 1 

 Задание 1. Первоначальная сумма в размере 200 тыс. руб. вложена на 5 лет. 

Определить наращенную сумму при использовании простой и сложной ставок процента с 

капитализацией процентов по полугодиям в размере 10 % годовых. 

Задание 2. Первоначальный капитал составляет 25 000 руб. Используется простая 

процентная ставка 20 % годовых. 

Определить период начисления процентов, за который первоначальный капитал вырастет 

до 40 000 руб. 

Задание 3. 15.04.2018 открыт вклад до востребования на сумму 4 500 000 рублей. 

Процентная ставка 8% годовых.  

08.07.2018 дополнительно внесено 2 000 000 рублей. 18.09.2018 снято со счета 700 000 

рублей, 25.10.2018 вклад полностью снят.  

Рассчитать сумму процентов и общую сумму к выдаче. 

Задание 4. 
Изучить содержание договора банковского вклада(депозита) и ответить на вопросы: 

1) Вид банковского вклада 

2) Срок вклада (депозита) 

3) Документы, необходимые для открытия вкладного счёта физического лица. 

4) Условия досрочного закрытия вклада(депозита). 

5) Сумма начисленных процентов по вкладу. 



Договор банковского вклада 
г. Тула                                                                                "26" ноября 2018 г. 

 

АКБ «Учебный Банк», именуемый в дальнейшем "Банк", в лице директора Иванова Ивана 
                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

 Ивановича____, действующего на основании ____________устава_________, с одной  

                                                                                      (устава, положения, доверенности) 

стороны, и ______________Малышко Иван Леонидович             , именуемый в дальнейшем  
                                           ( Ф.И.О. гражданина)  

"Вкладчик " с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Банк принимает поступившую от Вкладчика денежную сумму (вклад) 

в   размере __800000_ рублей, обязуется возвратить   ее "26" мая 2020 г. или досрочно по первому 

требованию Вкладчика на условиях и в порядке, установленных настоящим договором. 

1.2.  В течение срока действия договора   Банк   не   вправе   в одностороннем порядке изменять 

размер процентов за пользование вкладом. 

1.3. Право на привлечение денежных средств во вклады предоставлено Банку лицензией (сведения о 

соответствующей лицензии). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Банк обязуется: 

 хранить внесенные Вкладчиком денежные средства в сумме 800000 

рублей на открытом Вкладчику депозитном   счете   N 000111222333; 

 возвратить принятые денежные средства в день истечения срока действия договора или по 

первому требованию Вкладчика досрочно; 

 своевременно выплачивать Вкладчику за использование его средств вознаграждение в 

размере 16% годовых от внесенной суммы, капитализирующихся ежемесячно.  Сроки для 

начисления      и      выплаты      вознаграждения       устанавливаются ежемесячно 26 числа; 

 возвратить сумму вклада досрочно по первому требованию Вкладчика досрочно 

и выплатить ему в таком случае вознаграждение в размере, предусмотренном для вкладов до 

востребования; 

 обеспечить сохранность переданных Вкладчиком Банку денежных средств. 

 2.2.  Вкладчик обязуется внести в кассу наличными деньгами Банку 

указанные в настоящем договоре денежные средства в момент заключения договора. 

3. Срок действия договора 

3.1.  Срок действия договора: с "26" ноября 2018 г.   по "26" мая 2020 г.  

3.2.  До завершения сторонами   исполнения   своих   обязательств, вытекающих из 

настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 

4. Ответственность сторон 

4.1.  При просрочке Банком начисления и выплаты процентов за пользование вкладом, Банк 

уплачивает Вкладчику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

4.2. При неисполнении обязательств по возврату суммы вклада и процентов на вклад по первому 

требованию вкладчика Банк обязан уплатить Вкладчику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ 

РФ за каждый день просрочки и возместить вкладчику убытки в части, не покрытой неустойкой. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение суд. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу.  У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 
6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

    АКБ «Учебный Банк»                                                                              Вкладчик: 

    г. Тула, ул. Ленина, д.39                                                           Малышко Иван Леонидович______ 

   Директор_________________                                          Паспортные данные: 7001 896523 выдан 

                                  (подпись)                                                 22.12.1992 г. Ленинским РОВД г. Тула 

    М.П.                                                                                   Вкладчик __________________________ 


