Приложение № 3 к Приказу от ________________ № _______________
Типовая форма № 16/2015
Приложение к Анкете-Заявлению на заключение Договора
комплексного банковского обслуживания физического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В БАНКЕ СОЮЗ (АО) №_____________________
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (заполняется Представителем)
ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ*

ОТЧЕСТВО

ГРАЖДАНСТВО*

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
СЕРИЯ, НОМЕР

ДАТА ВЫДАЧИ

КЕМ ВЫДАН
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии)

ИНН (при наличии)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ: указать номер и дату выдачи доверенности/иного документа

*В случае если в данных полях указано отношение Клиента к США, заполните анкету физического лица - гражданина или резидента США.
Я, нижеподписавшийся, данные которого(ой) указаны выше в разделе «Персональные данные клиента», настоящим предлагаю (делаю
оферту) Банку СОЮЗ (АО) (рег. № 2307) (далее – Банк) открыть мне Счет вклада и принять во Вклад денежные средства в соответствии со
следующими условиями:
ВИД ВКЛАДА

указывается наименование вклада

ВАЛЮТА ВКЛАДА

указывается наименование валюты вклада (рубли РФ, доллары США, евро, т.д.)

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА

указывается сумма вклада цифрами и в скобках прописью (1000 (Одна тысяча))

СРОК ВКЛАДА (дней)

указывается срок вклада в днях (181 день)

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ВКЛАДА

указывается дата окончания срока вклада (25сентября 2015 года)

СТАВКА (процентов годовых)

указывается процентная ставка по вкладу (5%)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

(в конце срока/ежемесячно/ежеквартально)

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

(причисляются к сумме вклада/на счет №______/ на счет банковской карты №___)

НАЧИСЛЕНИЕ
ПРОЦЕНТОВ
ВОСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА

(по ставке вклада «до востребования»)

ПРИ

ДОСРОЧНОМ

ПРИХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ

(предусмотрены/не предусмотрены)

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА
указывается минимальная сумма дополнительного взноса цифрами и прописью
ПО ВКЛАДУ
РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ

(предусмотрены/не предусмотрены)

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК ПО ВКЛАДУ

(не установлен/указывается сумма неснижаемого остатка цифрами и прописью)

ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

(предусмотрено/не производится

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВКЛАДА

(на счет №______/ на счет банковской карты №___)

Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении на открытие вклада, соответствуют терминам и определениям в Общих
условиях.
Акцептом оферты из настоящего Заявления на открытие вклада является открытие Банком Счета вклада и зачисление на него Вклада.
С Общими условиями, включая Условия размещения вкладов и Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящих Условий
Вклада, я ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(на) и обязуюсь их соблюдать. Все положения Общих условий разъяснены мне в
полном объеме, включая Тарифы, и порядок внесения в Общие условия и Тарифы изменений и дополнений. Указанные документы
получил(а).
В случае подписания настоящего Заявления Представителем Клиента, все вышеуказанные заявления и заверения считаются сделанными
Клиентом в лице своего Представителя.
Клиент ________________ /__________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. полностью Клиента /Представителя

«___» ___________ 20___ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял, проверил и подтверждаю, Заявлению присвоен №______ от «___» _______ 20 ___ г.:
Сотрудник Банка
_____________________________________
_________________ «___» ___________ 20___ г.
Должность, Ф.И.О. полностью

Подпись

Счет вклада №|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| открыт ___.___.20___ г.

Банк ____________

Клиент ____________

М.П,

Контакт-центр Банка: 8 (800) 100-33-22 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), +7 (495) 729-55-55 (круглосуточно),
Техподдержка: +7 (495) 729-55-29 (круглосуточно)

Банк ____________

Клиент ____________

