
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 

Я, ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  ОТЧЕСТВО 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
СЕРИЯ  НОМЕР  ДАТА ВЫДАЧИ  
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

КЕМ ВЫДАН  
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВИД ДОКУМЕНТА НОМЕР /СЕРИЯ ДОКУМЕНТА ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 

    
    

Предлагаю (делаю оферту) Обществу с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», место нахождения: 
123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2 (далее – Банк) заключить со мной  

□Договор банковского вклада «МОБИЛЬНЫЙ NEW»  

□Договор банковского вклада «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ NEW»  

□Договор банковского вклада «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ NEW»  

и открыть на мое имя вклад. 

№ 
п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 

банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным на условиях выдачи 
вклада по требованию, указываются слова «до востребования» 

 

Минимальная 
гарантированная 

процентная ставка по 
вкладу 

__________________ 
 



 
№ 
п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора 

банковского вклада 
1 2 3 
5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в процентах годовых 

– по договорам банковского вклада, в которых фиксированная величина 
или фиксированные величины процентной ставки стороны договора 
определяют в договоре банковского вклада при его заключении 
(постоянная процентная ставка). При наличии нескольких процентных 
ставок по вкладу указываются условие и период времени применения 
каждой из них. По вкладам до востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора банковского вклада, а также 
указывается информация о возможности изменения банком размера 
выплачиваемых процентов в случае, если такая возможность 
предусмотрена договором банковского вклада. 
При применении переменной процентной ставки (процентной ставки, 
содержащей переменные величины, значения которых определяются 
исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и аффилированных с 
ним лиц) – порядок ее определения и значение на дату заключения 
договора банковского вклада, порядок и срок информирования 
вкладчика об изменении такой процентной ставки 

 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу  
7 Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее 
части по требованию вкладчика 

 

8 Возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, 
условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка 
суммы вклада 

 

9 Возможность и порядок продления срока срочного вклада  
10 Способ обмена информацией между банком и вкладчиком  
11 Периодичность выплаты процентов по вкладу  
12 Порядок выплаты вклада  
13 Минимальная сумма дополнительного взноса по вкладу  
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
Подтверждаю, что я проинформирован (-на) Банком о возможных рисках при получении финансовых услуг (в том числе при использовании Карты),   и принимаю на 
себя риски, связанные с оказанием банковских услуг. Мне понятно, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах застрахованы исключительно 
в пределах суммы 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч) рублей и сумма, превышающая 1 400 000, 00 (один миллион четыреста тысяч) рублей, при наступлении 
страхового случая возмещена мне не будет. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА  _____________________________________ 
 

Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении на открытие банковского вклада, соответствуют терминам н определениям в 
Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк». 
Акцептом оферты из настоящего Заявления на открытие банковского вклада является открытие Банком Счета вклада и зачисление на него 
денежных средств на Счет Вклада. 
С Условиями открытия и совершения операций по банковскому вкладу, включая Тарифы, являющимися неотъемлемой частью настоящих 
Условий Вклада, я ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(на) и обязуюсь их соблюдать. Условия открытия и совершения операций 
по банковскому вкладу разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, и порядок внесения в Условия открытия и совершения операций 
по банковскому вкладу и Тарифы, изменений и дополнений. Указанные документы получил(а). 
 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА  _____________________________________ 
 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА 
Свидетельствую подпись физического лица, которая была сделана в моем присутствии. Личность подписавшего 
документально установлена. 
Ф.И.О. СОТРУДНИКА  ДОЛЖНОСТЬ 

СОТРУДНИКА  

ПОДПИСЬ  
СОТРУДНИКА  ДАТА   

ДОГОВОР 
БАНКОВСКОГО 
ВКЛАДА  

№_______ от «___»____________________20___г. 

СЧЕТ ВКЛАДА №                     Открыт «__»_______________20__г. 
 


