Заявление
о присоединении к Правилам размещения физическими лицами банковских вкладов
в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания

№

(далее – Заявление о размещении вклада)
Я,
Зарегистрированный (ая) по адресу:
Фактически проживающий (ая) по адресу:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
(наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))

Данные миграционной карты:
(серия и номер карты, дата начала срока пребывания (проживания) и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской
Федерации (вид на жительства, виза, разрешение на временное пребывание):
Дата рождения: «
»
20
Прошу открыть мне банковский вклад
Сумма Вклада:

г.

Место рождения:

Гражданство:
на следующих условиях:

(

)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(наименование валюты)

Денежные средства, принятые во Вклад, вносятся на имя третьего лица
Ф.И.О. (полностью):
вид документа, удостоверяющего личность:
серия:
номер:
выдан:
«
»
20
адрес регистрации:
Неснижаемый остаток по вкладу, который должен находиться на Депозитном счете в течение Срока размещения вклада, составляет
(
)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

г.

(наименование валюты)

Процентная ставка
процентов годовых
(
)
Порядок определения процентной ставки или иные комментарии:
Процентная ставка
– при отсутствии расходных операций по Вкладу до истечения Срока размещения вклада
(
) процентов годовых
– при наличии расходных операций по Вкладу до истечения Срока размещения вклада (при этом сумма Вклада не станет менее
Неснижаемого остатка по вкладу) в случае, если первая расходная операция будет совершена:
– в 1-й период
(
– во 2-й период (

–
–

дней)
дней)

(
(

) процентов годовых;
) процентов годовых;

– в 3-й период (
– в 4-й период (

–
–

дней)
дней)

(
(

) процентов годовых;
) процентов годовых.

Увеличение процентной ставки при достижении Вкладом размера суммы, для которого установлена иная процентная ставка:
Предусмотрено
Не предусмотрено
Срок размещения вклада
(
) календарных дней
Днем возврата вклада является
«
»
20
г.
Срок действия Договора
Договор не продлевается на новый Срок размещения вклада, а продлевается на условиях вклада «до востребования»
Договор продлевается на новый Срок размещения вклада
При наличии на день пролонгации Договора иных действующих на такой день продления соглашений между Банком и Вкладчиком (в случае
размещения Вкладчиком Вклада в рамках комплексных банковских продуктов, пакетных программ по предоставлению банковских/небанковских
продуктов и услуг на специальных условиях и т.д.) Договор продлевается с учетом дополнительных условий, определяемых для данного вида
Вклада в рамках комплексных банковских продуктов, пакетных программ по предоставлению банковских/небанковских продуктов и услуг на
специальных условиях и т.д. В случае отсутствия действующего на дату пролонгации Договора такого соглашения, Договор продлевается в
порядке и на условиях, определенных Правилами размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках
комплексного банковского обслуживания, а также действующими на дату продления Договора условиями привлечения данного вида Вклада и
Тарифами Банка, без предоставления/соблюдения каких-либо дополнительных условий.
Возможность определения Вкладчиком иного Неснижаемого остатка по вкладу не зависимо от остатка денежных средств на Депозитном счете
на дату продления Договора:
Предусмотрена
Не предусмотрена
Приходно-расходные операции по Вкладу
Наличие приходных операций по Вкладу:
Прием Банком дополнительных взносов прекращается за
Приходные операции по Вкладу не предусмотрены
(
) календарных дней
Приходные операции по Вкладу предусмотрены
до даты окончания Срока размещения вклада
Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу Банком
Минимальная сумма дополнительного взноса составляет:
не ограничивается
(
)
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(наименование валюты)
Иные ограничения по осуществлению приходных операций
Наличие расходных операций по Вкладу:
Ограничений по осуществлению расходных операций нет
Расходные операции по Вкладу не предусмотрены
Ограничения по осуществлению расходных операций:
Расходные операции по Вкладу предусмотрены
Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов:
Ежемесячно
Ежеквартально
В конце Срока размещения вклада
В начале Срока размещения вклада
Условия начисления и выплаты процентов:
Уплата процентов по Вкладу производится следующим способом:
путем зачисления на счет Вкладчика, открытый в Банке
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№

/ на банковскую карту Вкладчика, эмитированную Банком №
Путем зачисления на Депозитный счет, при этом сумма Вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов
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):
до
дней – по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения Договора;
–
дней –
процентной ставки, действующей на момент открытия (пролонгации) Вклада;
Проценты начисляются в порядке, предусмотренном в пункте 4.7.2.2. Правил размещения физическими лицами банковских вкладов
в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания
Иное

Способ внесения денежных средств во Вклад:
Наличными через кассу Банка
Безналичным путем со счета, открытого в Банке №
По распоряжению Вкладчика возврат суммы Вклада осуществляется в наличной форме либо в безналичной форме путем ее зачисления на
счет Вкладчика, открытый в Банке.







Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках
комплексного банковского обслуживания, являющихся приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц
в ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила банковского вклада), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ и предлагаю ОАО
«Промсвязьбанк» (далее – Банк) заключить со мною Договор банковского вклада на условиях Правил банковского вклада, Тарифов, соответствующих Условий
привлечения вкладов и Заявления о размещении вклада. В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне
соответствующий счет по учету средств Вклада, зачислив на него сумму Вклада, а также осуществлять дальнейшее исполнение Договора банковского вклада в
соответствии с Правилами банковского вклада, Тарифами, Заявлением о размещении вклада и условиями заключенного между Банком и мною Договора
комплексного обслуживания
№
от
. Все положения Правил банковского вклада, Условий привлечения вкладов и действующих на дату
размещения Вклада Тарифов, включая порядок внесения изменений и дополнений в Правила банковского вклада и Тарифы, разъяснены мне в полном объеме.
Настоящим подтверждаю, что:
с Правилами банковского вклада, а также с действующими на момент подачи Заявления о размещении вклада Тарифами (в том числе тарифами по выпуску и
обслуживанию банковских карт в случае если проценты и/или сумма Вклада выплачиваются на счет, расчеты по которому осуществляются с использованием
банковской карты) и Условиями привлечения вкладов ознакомлен(-а) и согласен(-на);
согласен(-на) на передачу для рассмотрения споров и разногласий в соответствии с действующим законодательством РФ, вытекающих из Договора банковского
вклада, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров
в суде
г.
за исключением исков о защите прав потребителей.
Если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ спор, вытекающий из Договора банковского вклада, будет подсуден мировому судье,
такой спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ
в судебном участке №
г.
за исключением исков о защите прав потребителей.
Иски о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством РФ о защите прав потребителей.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
(далее – Согласие) Банку (его работникам) на обработку персональных данных (далее – ПД), указанных мною в Заявлении на предоставление комплексного
обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, Анкетах, иных документах, предоставленных Банку мною, моим работодателем в
соответствии с перечнем действий и способами, указанными в Правилах комплексного обслуживания, с целью принятия Банком решения о заключении со мною
любых договоров, поименованных в Правилах комплексного обслуживания (далее – Договоры), последующей реализации Банком и мною прав и обязанностей по
Договорам.
Сведения, указанные мною в Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлениях о предоставлении Банковских продуктов, в Анкетах, а также
в представленных мною в Банк документах, не являются тайной моей частной жизни, моей личной или семейной тайной.
Выражаю свое согласие на передачу Банком моих ПД 3-им лицам в целях реализации Банком прав кредитора по Договорам, в том числе путем уступки прав 3-им
лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, включая публичное размещение Банком информации о возможности
уступки прав (требований) по Договорам.
Я выражаю свое согласие Банку (его работникам) на обработку в течение 10 (десяти) лет с даты предоставления Согласия на обработку ПД в целях продвижения
услуг Банка путем осуществления со мною прямых контактов с помощью средств связи, в том числе на их передачу (предоставление, доступ) 3-им лицам,
привлекаемым Банком в указанных целях, в порядке и на условиях Согласия.
При несогласии проставляется
Х

/ «

/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

2

»

20
(дата)

г.

