В ПАО КБ «УБРиР»
_____________________________
(подразделение банка)

Заявление на открытие депозита
Наименование Вкладчика
ИНН/КИО

КПП

В соответствии с:
договором комплексного банковского обслуживания №
от
генеральным соглашением о привлечении денежных средств в депозит №
от
:
условиями размещения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в депозиты

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

СТАБИЛЬНЫЙ
В конце срока депозита / Ежемесячно (нужное подчеркнуть)
Валюта депозита

Сумма ( цифрами и прописью)

RUR

Срок депозита (количество дней)
Ставка, % годовых
Пополнение, пролонгация, частичное изъятие депозита

Не предусмотрено
Предусмотрено, при этом проценты за весь период фактического

размещения денежных средств в депозите пересчитываются по ставке
депозита «До востребования». Если сумма ранее выплаченных
процентов превышает сумму процентов, начисленных по ставке депозита
«До востребования», излишне выплаченная сумма удерживается Банком
при возврате депозита из суммы депозита

Полное досрочное изъятие депозита

Срок предоставления заявления на возврат (количество рабочих дней, не
менее, до предполагаемой даты расторжения договора)

за 1 рабочий день

Реквизиты для возврата депозита:
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

2.Проценты прошу перечислить по реквизитам:
совпадают с реквизитами для возврата депозита
по иным реквизитам:

Реквизиты для уплаты процентов:
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

БИК

С Условиями размещения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО КБ «УБРиР» (далее
- Условия) и с условиями размещения депозитов опубликованных на официальном сайте банка в сети Интернет по адресу www.ubrr.ru,
ознакомлен, согласен и считаю их для себя обязательными. (Обязательное согласие Вкладчика после ознакомления с Условиями)1.

Вкладчик:
Должность уполномоченного лица

М.П.

подпись

Дата

Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон

Отметки банка
Заявление получено, идентификация Клиента осуществлена, документы, необходимые для открытия счета по вкладу (депозиту), проверены
Должность:
Фамилия И.О.:
Подпись
Дата:
Заключен депозитный договор от
№

При выводе на печать бланка Заявления из ПО SAP R3 данный блок не печатается, если Заявление на открытие депозита оформлено в рамках договора комплексного банковского
обслуживания/генерального соглашения о привлечении денежных средств в депозит
1

