В ПАО КБ «УБРиР»
_____________________________
(подразделение банка)

Заявление на открытие депозита
Наименование Вкладчика
КПП

ИНН/КИО

В соответствии с условиями ______________________________________________________________________________________
договора комплексного банковского обслуживания / генерального соглашения о привлечении денежных средств в депозит

№

от

прошу:

1.разместить в депозит:
Наименование депозита
Периодичность уплаты процентов по депозиту

КАПИТАЛЬНЫЙ
Ежемесячно, в последний рабочий день месяца и в конце срока депозита

Сумма (цифрами и прописью)

Валюта депозита

RUR

Срок депозита
Ставка, % годовых
Пополнение****
Максимальная сумма депозита
Пролонгация
Частичное изъятие депозита***
Досрочное изъятие
Срок предоставления заявления на возврат при
частичном изъятии (количество рабочих дней до даты
планируемого изъятия) *
Реквизиты для возврата депозита**:

Предусмотрено, не позднее чем за 14 дней до окончания срока действия договора
100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Не предусмотрено
Предусмотрено. Минимальная сумма депозита после частичного изъятия должна
быть не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
Не предусмотрено
1

Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

* Заявление на возврат депозита по форме Банка должно быть подано при частичном изъятии - не менее, чем за количество рабочих дней указанных в данном поле.
Если этот день приходится на выходной/праздничный день, то частичный возврат производится Банком в первый рабочий день, следующий за выходным / праздничным днем.
**При изменении реквизитов счета для возврата депозита и начисленных процентов Клиент предоставлять в Банк заявление об изменении реквизитов в свободной форме
***Вкладчик не вправе частично изымать депозит в последний рабочий день месяца, если последний календарный день месяца приходится на выходной или праздничный день.
****Вкладчик не вправе пополнять депозит в последний рабочий день месяца, если последний календарный день месяца приходится на выходной или праздничный день.

Банковские реквизиты для уплаты процентов (заполняются в том случае, если они отличаются от реквизитов, указанных Вкладчиком в
настоящем заявлении в реквизитах для возврата депозита / в генеральном соглашении о привлечении денежных средств в депозит)
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

Вкладчик:
Должность уполномоченного лица

М.П.
Отметки банка
Заявление получено, проверено.
Должность:
Подпись
Заключен депозитный договор от

подпись

Фамилия Имя Отчество

Дата

Контактный телефон

Фамилия И.О.:
Дата:
№

