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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(СБЕРБАНК РОССИИ)
117817, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Корреспондентский счет в Банке России _________________________

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  СЕРТИФИКАТ
на  предъявителя
№                                        СЕРИЯ

Дата внесения вклада ________________________________________________________
                                                (число и месяц прописью, год цифрами)
Размер вклада, оформленного сертификатом_______________________________  рублей
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью)
Дата востребования суммы по сертификату________________________________________
                                                                                                                         (число и месяц прописью, год цифрами)
Ставка процента за пользование вкладом _______% годовых
                                                                                           (цифрами)
Сумма причитающихся процентов ______________________________________ рублей ____копеек
                                                                                                                           (цифрами и прописью)                                                                                 (цифрами)
При досрочном предъявлении сертификата к оплате выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования.
Сертификат выдан _____________________________________________________________
                                                          (наименование, местонахождение и банковские реквизиты (корреспондентский счет, корреспондентский субсчет
______________________________________________________________________________
                                  в учреждениях расчетной сети Банка России или счет МФР) Банка (филиала Банка)
Сбербанк России безусловно обязуется вернуть сумму, внесенную на вклад, и выплатить причитающиеся проценты держателю сертификата.


Уполномоченное лицо Банка _____________  ______________   _______________________
                                                                                                (должность)                              \\ (подпись)                                (Фамилия, И.,О.)

Уполномоченное лицо Банка _____________  ______________   _______________________
                                                                                            (должность)                                  (подпись)                             (Фамилия, И.,О.)
м.п.
СБЕРБАНК РОССИИ СБЕРБАНК РОССИИ СБЕРБАНК РОССИИ СБЕРБАНК РОССИИ

КОРЕШОК СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
на предъявителя     №          серия
на ___________________рублей
(цифрами)
выдан "_________" ______________________   ____________г.
срок возврата "_______" __________________  ____________г.
сумма причитающихся процентов ___________ рублей ____копеек
                                        (цифрами)
кому ________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество вкладчика)
паспорт: серия______ №_________ ___________________________________________
                                                 (когда и кем выдан)
сертификат получил ____________________
                                                       (подпись вкладчика)



Оборотная сторона
 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ОПЛАТЫ И ОБРАЩЕНИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СБЕРБАНКА РОССИИ 

	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), в дальнейшем именуемый "Банк", выпускает ценную бумагу "Сберегательный сертификат", удостоверяющую сумму вклада, внесенного в Банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сберегательном сертификате процентов в Банке или в любом его филиале. 
	Сберегательный сертификат является ценной бумагой на предъявителя. Сберегательные сертификаты выпускаются сериями. 

Денежные расчеты по купле - продаже сберегательных сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются как в безналичном порядке, так и наличными средствами. Сберегательный сертификат не может служить расчетным или платежным средством за проданные товары или оказанные услуги.
	Сберегательные сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации.
	Владельцами сберегательных сертификатов могут быть физические лица - резиденты и нерезиденты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Денежные обязательства, возникшие при выпуске и обращении сертификатов, могут быть оплачены нерезидентами только с рублевых счетов, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 июля 1993 года № 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации".
	Сберегательный сертификат является срочным.

Процентные ставки по сберегательным сертификатам устанавливаются Правлением Банка.
Проценты по первоначально установленной при выдаче сберегательного сертификата ставке, причитающиеся владельцу по истечении срока обращения, выплачиваются Банком независимо от времени его покупки.
Сертификат может быть предъявлен к оплате досрочно. В этом случае Банком выплачивается сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования, действующие на момент предъявления сертификата к оплате.
Если срок получения вклада по сертификату просрочен, то Банк несет обязательство оплатить означенные в сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период с даты востребования сумм по сберегательному сертификату до даты фактического предъявления сертификата к оплате проценты не выплачиваются.
Банк не может в одностороннем порядке изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в сберегательном сертификате ставку процентов, установленную при выдаче сертификата.
Выплата процентов по сберегательному сертификату осуществляется Банком одновременно с погашением сертификата при его предъявлении.
	Поправки и помарки при заполнении сберегательного сертификата не допускаются.
	Для передачи прав другому лицу, удостоверенных сберегательным сертификатом на предъявителя, достаточно вручения сертификата этому лицу. 
	При наступлении даты востребования вклада Банк осуществляет платеж против предъявления сберегательного сертификата и заявления владельца с указанием его счета, на который должны быть зачислены средства. По желанию владельца оплата сертификата может быть произведена наличными деньгами.
	Восстановление прав по утраченным сберегательным сертификатам на предъявителя осуществляется в судебном порядке.

Банк обязуется предварительно ознакомить владельца сертификата с Условиями выпуска и обращения сберегательных сертификатов Сбербанка России.






