Заявление на размещение банковского вклада
на Индивидуальных условиях банковского вклада «Классика жанра»
(Договор № ____________)
Минимально
гарантированная
процентная ставка

по

договору

вклада (счета)
составляет:
______________________
(_________________________)

1. Данные клиента — физического лица
ФИО клиента:__________________________ Гражданство: _________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность:
Вид документа, удостоверяющего личность:_______________________
Серия: ________Номер: ____________Код подразделения: ____________ Дата выдачи: __.__.____г.
Кем выдан: __________________________________________________________________________
ИНН (при наличии): ____________________________ СНИЛС:(при наличии)____________________
Адрес постоянной регистрации: ____________________
Адрес фактического проживания: ___________________
Телефон: ___________________________

Адрес электронной почты : _________________

В
целях
обновления
информации
подтверждаю
достоверность
приведенной
выше
идентификационной информации. Иные сведения, предоставленные ранее в рамках «Договора
комплексного банковского обслуживания физических лиц», не изменились.
2. Я, нижеподписавшийся (-аяся) (далее - «Клиент»), на основании заключенного с БАНКОМ
«НЕЙВА» ООО Договора комплексного банковского обслуживания, прошу заключить со мной
договор банковского вклада, открыть Счет по вкладу и зачислить на него (принять во вклад)
денежные средства в соответствии со следующими Индивидуальными условиями:
2.1.Банк принимает денежные средства Клиента в размере __________ (____) на срок ____
календарных дней (Дата окончания вклада: _______) на счет по вкладу _______ и обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее по ставке _____ % годовых на условиях и в
порядке, указанных в Общих условиях открытия и обслуживания банковского вклада
физического лица.
Течение срока вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада,
указанной в настоящем пункте, на счет по вкладу.
2.2. Клиент вправе пополнять вклад в период с __________ по _______ день нахождения денежных
средств на вкладе, до «__»________г. включительно, путем внесения наличных денежных средств
через кассы Банка или с использованием банковской карты через банкоматы Банка, либо
перечислением в безналичной форме. Размер дополнительного взноса не ограничен.
2.3. По истечении указанного в п. 2.1. настоящих Индивидуальных условий срока в случае, если
вклад не будет востребован Клиентом и не было дополнительных поручений от Клиента на
перечисление суммы вклада, сумма вклада с начисленными процентами переносится на счет вклада
«До востребования» на условиях, действующих в Банке на момент окончания настоящего вклада.
2.4. Досрочное изъятие Клиентом части суммы вклада без расторжения вклада не допускается.
Досрочное востребование Клиентом всей суммы вклада или ее части считается досрочным
расторжением вклада.
2.5. Досрочное изъятие части вклада третьими лицами в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, не считается досрочным расторжением вклада. После
произведенного списания проценты начисляются на остаток суммы на счете по вкладу на прежних
условиях.
2.6. При досрочном расторжении вклада по инициативе Клиента, либо при досрочном изъятии всей

суммы вклада третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, производится перерасчет начисленных и ранее выплаченных процентов за весь срок
нахождения денежных средств во вкладе. Доход по вкладу исчисляется по ставке (_____________)
без учета капитализированных процентов.
Излишне уплаченная сумма процентов удерживается из суммы, находящейся на вкладе на момент
его расторжения.
2.7. Уплата процентов, начисленных по вкладу, производится Банком ежемесячно в последний день
месяца, а также по дату (включительно) окончания/досрочного расторжения вклада путем:
причисления причитающейся суммы процентов к сумме вклада (капитализация)/ перечисления
причитающейся суммы процентов на счет Клиента________________________________.
2.8. Возврат вклада производится путем: перечисления суммы вклада с причитающимися
процентами на счет Клиента_______ / наличными денежными средствами через кассу Банка. При
возврате вклада счет по вкладу закрывается.
2.9. Денежные средства, размещенные во Вклад, застрахованы в порядке, размере и на условиях,
установленных Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации». В соответствии с положениями указанного Федерального закона
денежные средства по совокупности сумм вкладов и остатков на счетах Клиента застрахованы в
пределах 1 400 000 рублей (эквивалента в иностранной валюте).
2.10. Настоящие условия вступают в силу с даты поступления суммы вклада, указанной в п. 2.1.
настоящих Индивидуальных условий, на счет по вкладу и действуют до исполнения Банком своих
обязательств. При непоступлении суммы вклада, указанной в п. 2.1. настоящих Индивидуальных
условий до истечения рабочего дня, в который подписано Заявление на размещение банковского
вклада на Индивидуальных условиях, вклад считается невнесенным. Денежные средства,
полученные позже указанного в настоящем пункте срока, возвращаются отправителю.
2.11. Все изменения и дополнения Индивидуальных условий действительны только при условии их
оформления в письменном виде уполномоченными представителями сторон.
2.12. Настоящие Индивидуальные условия совместно с Общими условиями открытия и
обслуживания банковского вклада физического лица Договора комплексного банковского
обслуживания физических лиц являются договором банковского вклада, заключенным между Банком
и Клиентом.
3. С Общими условиями открытия и обслуживания банковского вклада физического лица
Договора комплексного банковского обслуживания, Условиями банковских вкладов и текущих
счетов, Тарифами Банка по обслуживанию физических лиц, информацией о минимально
гарантированной процентной ставки по договору вклада ознакомлен и согласен.
_ _. _ _ . _ _ _ _ г. __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ / __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ ,
Да та
По дпи сь/ Ф ИО клие н та (предс та ви теля клие н та )
_ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __
До кум е нт, по д тве рж да ющи й полно мочи я предс та ви теля клие н та
ОТМЕТКА БАНКА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА:
В соответствии с «Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц» БАНК
«НЕЙВА» ООО уведомляет Клиента о принятии денежных средств на счет по вкладу №
______________ и заключении договора банковского вклада (Договор №_______________) на
условиях Заявления на размещение банковского вклада на индивидуальных условиях банковского
вклада «___» в совокупности с Общими условиями открытия и обслуживания банковского вклада
физического лица.
Реквизиты Банка: _____,
Фактический адрес: ____________,
Телефон __________ Кор.счет № ____________ , ИНН _________, КПП _________, ОГРН
____________.
_ _ _ ._ _. _ _ _ _ г МП __________ /_________________________________
Клиент:________________________________
Дата
Подпись/ Должность, ФИО сотрудника банка

