Заявление №______ о присоединении к Условиям размещения физическими лицами банковских вкладов в
АО «Россельхозбанк» (срочный вклад) (далее – Заявление о размещении вклада)
Значение терминов, употребляемых в Заявлении о размещении вклада, соответствует значениям терминов, установленных в Условиях размещения
физическими лицами банковских вкладов в АО «Россельхозбанк», если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления о
размещении вклада

Я, (ФИО)
Дата рождения:
Место рождения:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Документ, удостоверяющий личность:
Прошу открыть мне банковский вклад _______________________________________ (наименование вклада) на следующих условиях:
Сумма Вклада______________ (______________) _______________
Периодичность выплаты процентов:
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(наименование валюты)
 ежемесячно
 Денежные средства, принятые во вклад, вносятся на имя третьего  ежеквартально
лица
 раз в полгода
____________________________________________________________,
 раз в год
(ФИО полностью)
 в конце срока размещения Вклада
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________
 в начале срока размещения Вклада
_____________________________________________________________
Уплата процентов по Вкладу осуществляется следующим
_____________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________
образом:
_____________________________________________________________
 путем зачисления на счет Вкладчика № ________________
 путем зачисления во Вклад (капитализация)
Способ внесения первоначального взноса во Вклад
Приходные операции по Вкладу:
 наличные денежные средства
 не предусмотрены
 безналичные денежные средства
 предусмотрены
 прием дополнительных взносов прекращается за ___
Минимальный размер первоначального взноса во Вклад
(________) календарных дней до даты окончания Срока
 не установлен
размещения Вклада
 установлен и равен
 прием дополнительных взносов осуществляется через ___
________________ (_______________________) ___________________
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(наименование валюты)
(________) календарных дней с даты начала Срока размещения
Максимальный размер первоначального взноса во Вклад
Вклада
 не установлен
 минимальная сумма дополнительного взноса не
 установлен и равен
ограничивается
________________ (_______________________) ___________________
 минимальная сумма дополнительного взноса составляет
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(наименование валюты)
_______________ (_____________________) _______________
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(наименование валюты)
Максимальная сумма Вклада
 максимальная сумма дополнительного взноса составляет
 не установлена
_______________
(_____________________) _______________
 установлена и равна
(сумма цифрами)

________________ (_______________________) ___________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(наименование валюты)

Срок размещения Вклада _______ (____________) календарных дней
цифрами

прописью

Днем возврата Вклада является «___» _____________ 20__ г.
Процентная ставка ________ (_______________) процентов годовых.
цифрами

прописью

Изменение процентной ставки при изменении суммы денежных
средств, находящихся во Вкладе:
 не предусмотрено
 предусмотрено и составляет
от ____________________ до _________________ вкл. ____ % годовых
от ____________________ до _________________ вкл. ____ % годовых
от ____________________ до _________________ вкл. ____ % годовых
Изменение процентной ставки в соответствии с периодами
нахождения суммы денежных средств во Вкладе:
 не предусмотрено
 предусмотрено и составляет
- ___ период (____ - ____ дней) _____ % годовых
- ___ период (____ - ____ дней) _____ % годовых
- ___ период (____ - ____ дней) _____ % годовых

(сумма прописью)

(наименование валюты)

Расходные операции по Вкладу:
 не предусмотрены
 предусмотрены
 расходные операции прекращаются за ___ (________)
календарных дней до даты окончания Срока размещения
Вклада
 расходные операции осуществляются через ___
(________) календарных дней с даты начала Срока
размещения Вклада
 иное ____________________________________________
В случае возврата до истечения Срока размещения вклада:
- всей суммы Вклада либо его части (если не предусмотрены
расходные операции по Вкладу) или
- части Вклада (если предусмотрены расходные операции по
Вкладу), в результате чего сумма Вклада станет менее
соответствующего неснижаемого остатка по вкладу, проценты
начисляются и выплачиваются:
 по ставке вклада «До востребования»
 проценты начисляются по следующей ставке, определяемой
в зависимости от срока нахождения суммы Вклада на
депозитном счете (включительно)
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Неснижаемый остаток по Вкладу
 не установлен
 установлен и равен
________________ (____________________) _______________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

____ - ____ дней - по ставке вклада «До востребования»
____ - ____ дней - ____ % годовых
____ - ____ дней - ____ % годовых
 иное ______________________________________________

(наименование валюты)

Автоматическая пролонгация по Вкладу
 предусмотрена на условиях и под процентную ставку,
действующих в Банке на дату пролонгации
 не предусмотрена. Сумма вклада с причитающимися
процентами перечисляется на счет
Вкладчика
по
обслуживанию вклада №________________________.
Если указанный счет закрыт, Банк продлевает Договор на
условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на
момент продления Договора.
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий размещения физическими лицами банковских вкладов в
АО «Россельхозбанк» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью
заключения со мной Договора банковского вклада на условиях настоящих Условий, Тарифов, Условий привлечения вкладов и Заявления о
размещении вклада. Прошу открыть мне соответствующий счет по учету средств вклада, зачислив на него сумму вклада, а также
осуществлять дальнейшее исполнение Договора банковского вклада в соответствии с настоящими Условиями, Условиями привлечения
вкладов, Тарифами и Заявлением о размещении вклада. Все положения Условий, в т.ч. Условий привлечения вкладов, и действующих на
дату размещения вклада Тарифов разъяснены мне в полном объеме, включая порядок внесения в Условия и Тарифы изменений и
дополнений.
Настоящим подтверждаю, что:
 с Условиями, а также с действующими на момент подачи Заявления о размещении вклада Тарифами, в том числе по счету, на
который будут выплачиваться проценты и возврат суммы вклада и Условиями привлечения вкладов ознакомлен и согласен;
 мне известно о том, что если первоначальный взнос во вклад не поступит на депозитный счет в размере и в соответствии с
Условиями и настоящим Заявлением в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заявления1, то Договор вклада
считается незаключенным. Депозитный счет по данному вкладу закрывается.
 мне известно, что споры и разногласия, возникшие в процесс исполнения Договора банковского вклада, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
________________________ / ________________________________________________________ «____» ____________________20___г.
(подпись Вкладчика)

(ФИО Вкладчика)

Отметки Банка
АО «Россельхозбанк» подтверждает прием настоящего Заявления о размещении вклада для открытия вклада _______________________
(наименование вклада) на условиях, указанных в нем и Условиях размещения вкладов. Вкладчику открыт депозитный счет №
____________________________________, счет Вкладчика по обслуживанию вклада № _________________________________ в
__________________________________________________________________
АО
«Россельхозбанк»
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании
Доверенности
№
_________________________________
Подпись _____________________ Дата «_____» ___________________________ 20___ г. м.п.

1

Если иное не предусмотрено Условиями привлечения вкладов.

