Заявление-присоединение к Договору срочного банковского вклада и Правилам
комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Углеметбанк»
Я нижеподписавшийся:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА
ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ/ИНОЙ ДОКУМЕНТ:
№
Дата выдачи
Кем выдан
Срок
окончания
Прошу открыть банковский вклад _____ на следующих
условиях:
Сумма вклада: ___ (цифрами, прописью) ___
(наименование валюты)
Вносимую: ☐ наличными ☐ безналичным путем
☐ *В пользу Третьего лица _______ (ФИО полностью)
Дата рождения.
Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты.
Адрес регистрации и проживания.
Иные сведения (при необходимости).
(Анкету по форме Банка прилагаю).

Срок вклада:
В случае если последний день срока вклада приходится на нерабочий
день, проценты по вкладу начисляются по ставке срочного вклада в
ближайший, следующий за ним, рабочий день.

Окончание срока вклада:
Процентная ставка (годовых) (или порядок определения
процентной ставки/иные комментарии):
Минимальная сумма первоначального взноса: ___ (сумма
цифрами, прописью) ___ (наименование валюты)
Неснижаемый остаток по вкладу составляет:
___ (сумма цифрами, прописью) ___ (наименование валюты)
Дополнительные взносы во вклад:
☐ Не принимаются
☐ Принимаются без ограничений
☐ Принимаются в размере не менее ___ (цифрами, прописью,
наименование валюты).
☐ Прием дополнительных взносов прекращается за ___ до
окончания срока Договора банковского вклада.
Расходные операции по вкладу:
☐ Не предусмотрены
☐ Предусмотрены без ограничений
☐ Предусмотрены со следующими ограничениями: ________
Периодичность начисления процентов:
☐ Ежемесячно
☐ Ежеквартально
☐ В конце срока вклада
☐ В начале срока размещения вклада
☐ Иная периодичность___
Выплата и начисление процентов производится следующим
способом:
☐ начисленные проценты причислять к сумме вклада в день
окончания срока вклада;
☐ начисленные проценты причислять к сумме вклада в
последний день __ (независимо от того, является он рабочим
или выходным), и в день окончания срока действия вклада,
увеличивая сумму вклада для начисления процентов;
☐ в последний день ____ (независимо от того, является он
рабочим или выходным), и в день окончания срока действия
вклада начислять проценты по вкладу и перечислять
начисленные проценты на счет № __ до востребования/
банковский счет без использования банковской карты/Картсчет,
операции по которому совершаются с использованием
банковской карты Вкладчика, эмитированной Банком
☐ Иное__
При списании Банком суммы вклада (полностью или частично)
на основании решения суда или в иных случаях,
предусмотренных законом, или при возврате Банком по
требованию Вкладчика суммы вклада (полностью или частично)
до окончания срока действия вклада проценты на сумму вклада
за фактический срок начисляются в следующем порядке:
☐ По ставке вклада «До востребования»
☐ - при хранении вклада до _ включительно _;
- при хранении вклада от __ до __ включительно – в размере __.
- при хранении вклада от __ до __ включительно – в размере __.
☐ Иное ____
При этом разница между суммой ранее выплаченных процентов
и процентов, причитающихся Вкладчику, возмещается Банку из
сумм, возвращаемых Вкладчику, а при недостаточности этих
сумм возмещаются Вкладчиком.
Срок действия Договора:
Если вклад не будет востребован Вкладчиком по истечении
срока, то:
☐ Договор не продляется
☐ Договор продляется, но не более ___
☐ Иное ___
Денежные средства, внесенные во вклад, застрахованы в
порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным
Законом № 177-ФЗ от 23.12.2003г. «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата, подпись Клиента ___________________
ОТМЕТКИ БАНКА:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ, СОТРУДНИК БАНКА:
Дата, ФИО, подпись
Я настоящим подтверждаю, что:
1. Ознакомлен (а) с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Углеметбанк» (далее - Правила),
осознаю их и понимаю, согласен (на) с ними и обязуюсь неукоснительно соблюдать их, принимая на себя все права и обязанности
Клиента, указанные в них.
2. Я ознакомлен и согласен: с порядком и условиями использования электронного средства платежа и осуществления переводов
денежных средств физическими лицами в АО «Углеметбанк»; о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для
связи с Банком; с Тарифами и порядком взимания комиссии в АО «Углеметбанк».
3. Я понимаю и согласен (на), что Договор банковского вклада является заключенным, с момента получения Мной Подтверждения о
заключении Договора банковского вклада. Подтверждение о заключении Договора банковского вклада вручается/направляется Банком
после внесения суммы вклада в кассу Банка или ее перечисления во вклад в безналичном порядке. Составными и неотъемлемыми
частями Договора банковского вклада являются: Правила, Условия размещения вкладов физических лиц в АО «Углеметбанк», а также
Тарифы Банка, размещенные в офисах Банка, на сайте www.coalmetbank.ru. Также я ознакомлен (на) с Тарифами АО «Углеметбанк»,
действующие на момент заключения Договора банковского вклада.
4. С момента вручения/направления Банком Подтверждения о заключении Договора банковского вклада договорные отношения
между Банком и Клиентом считаются установленными, присоединение к Договору осуществляется в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации путем подписания физическим лицом данного Заявления по форме Банка, и является
неотъемлемой частью заключенного Договора.
5. Данное заявление составляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «Углеметбанк», имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Подтверждаю, что ни я, ни мой представитель не будем использовать счет для осуществления в какой-либо форме
предпринимательской деятельности и/или частной практики.
7. Достоверность содержащихся в настоящем заявлении сведений и не возражаю против проверки достоверности и полноты
предоставленных мною сведений.
Дата, подпись Клиента________
* сведения указываются при наличии.

Заявление-присоединение к Договору банковского вклада «До востребования» и Правилам
комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Углеметбанк»
Я нижеподписавшийся:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА
ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ/ИНОЙ ДОКУМЕНТ:
№
Дата выдачи
Кем выдан
Срок
окончания
Прошу открыть банковский вклад «До востребования»
_____ на следующих условиях:
Сумма вклада: ___(цифрами, прописью) ___(наименование
валюты)
Вносимую: ☐ наличными ☐ безналичным путем
☐ *В пользу Третьего лица _______(ФИО полностью)
Дата рождения.
Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты.
Адрес регистрации и проживания.
Иные сведения (при необходимости).
(Анкету по форме Банка прилагаю).

Срок вклада: бессрочный
Процентная ставка (годовых) (или порядок определения
процентной ставки/иные комментарии):
Минимальная сумма первоначального взноса:___(сумма
цифрами, прописью) ___(наименование валюты)
Неснижаемый остаток по вкладу составляет:
___(сумма цифрами, прописью) ___(наименование валюты)
Дополнительные взносы во вклад:
☐ Не принимаются
☐ Принимаются без ограничений
☐ Принимаются в размере не менее ___ (цифрами, прописью,
наименование валюты).
Расходные операции по вкладу:
☐ Не предусмотрены
☐ Предусмотрены без ограничений
☐ Предусмотрены со следующими ограничениями: ________
Периодичность начисления процентов:
☐ Ежемесячно
☐ Ежеквартально
☐ В конце срока вклада
☐ В начале срока размещения вклада
☐ Иная периодичность___
Выплата и начисление процентов производится следующим
способом:
☐ начисленные проценты причислять к сумме вклада в
последний день __(независимо от того, является он рабочим или
выходным), и в день окончания срока действия вклада,
увеличивая сумму вклада для начисления процентов;
☐ начисленные проценты причислять к сумме вклада в день
закрытия вклада.
☐ Иное__
При списании Банком суммы вклада (полностью или частично) на
основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных
законом, или при возврате Банком по требованию Вкладчика
суммы вклада (полностью или частично) до окончания срока
действия вклада проценты на сумму вклада за фактический срок
начисляются в следующем порядке:
☐ По ставке вклада «До востребования»
☐ Иное ____
Денежные средства, внесенные во вклад, застрахованы в порядке,
размерах и на условиях, установленных Федеральным Законом №
177-ФЗ от 23.12.2003г. «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
Дата, подпись Клиента ___________________
ОТМЕТКИ БАНКА:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ, СОТРУДНИК БАНКА:
Дата, ФИО, подпись

Я настоящим подтверждаю, что:
1. Ознакомлен (а) с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Углеметбанк» (далее - Правила),
осознаю их и понимаю, согласен (на) с ними и обязуюсь неукоснительно соблюдать их, принимая на себя все права и обязанности
Клиента, указанные в них.
2. Я ознакомлен и согласен: с порядком и условиями использования электронного средства платежа и осуществления переводов
денежных средств физическими лицами в АО «Углеметбанк»; о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для
связи с Банком; с Тарифами и порядком взимания комиссии в АО «Углеметбанк».
3. Я понимаю и согласен (на), что Договор банковского вклада является заключенным, с момента получения Мной Подтверждения о
заключении Договора банковского вклада. Подтверждение о заключении Договора банковского вклада вручается/направляется Банком
после внесения суммы вклада в кассу Банка или ее перечисления во вклад в безналичном порядке. Составными и неотъемлемыми
частями Договора банковского вклада являются: Правила, Условия размещения вкладов физических лиц в АО «Углеметбанк», а также
Тарифы Банка, размещенные в офисах Банка, на сайте www.coalmetbank.ru. Также я ознакомлен (на) с Тарифами АО «Углеметбанк»,
действующие на момент заключения Договора банковского вклада.
4. С момента вручения/направления Банком Подтверждения о заключении Договора банковского вклада договорные отношения
между Банком и Клиентом считаются установленными, присоединение к Договору осуществляется в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации путем подписания физическим лицом данного Заявления по форме Банка, и является
неотъемлемой частью заключенного Договора.
5. Данное заявление составляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «Углеметбанк», имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Подтверждаю, что ни я, ни мой представитель не будем использовать счет для осуществления в какой-либо форме
предпринимательской деятельности и/или частной практики.
7. Достоверность содержащихся в настоящем заявлении сведений и не возражаю против проверки достоверности и полноты
предоставленных мною сведений.
Дата, подпись Клиента________
* сведения указываются при наличии.

Заявление-присоединение к Договору банковского счета (без использования банковской
карты) и Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц
в АО «Углеметбанк»
Я нижеподписавшийся:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА
ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
☐ Паспорт
☐ Другой документ
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
Код подразделения
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи/окончания
Кем выдан
РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ/ИНОЙ ДОКУМЕНТ:
№
Дата выдачи
Кем выдан
Срок
окончания

Прошу открыть мне банковский счет:
В валюте: ___ (наименование валюты)
Процентная ставка (годовых) (или порядок определения
процентной ставки/иные комментарии):
Периодичность начисления процентов:
☐ Ежемесячно
☐ Ежеквартально
☐ Иная периодичность___
Выплата и начисление процентов производится следующим
способом:
☐ начисленные проценты причислять к остатку по счету в
последний день __ (независимо от того, является он рабочим или
выходным), увеличивая остаток на счете для начисления
процентов;
☐ начисленные проценты причислять к остатку на счете в день
закрытия счета.
☐ Иное___
Дата, подпись Клиента ___________________
ОТМЕТКИ БАНКА:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ, СОТРУДНИК БАНКА:
Дата, ФИО, подпись

Я настоящим подтверждаю, что:
1. Ознакомлен (а) с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «Углеметбанк» (далее - Правила),
осознаю их и понимаю, согласен (на) с ними и обязуюсь неукоснительно соблюдать их, принимая на себя все права и обязанности
Клиента, указанные в них.
2. Я ознакомлен и согласен: с порядком и условиями использования электронного средства платежа и осуществления переводов
денежных средств физическими лицами в АО «Углеметбанк»; о сроках и порядке предъявления претензий, включая информацию для
связи с Банком; с Тарифами и порядком взимания комиссии в АО «Углеметбанк».
3. Я понимаю и согласен (на), что Договор банковского счета является заключенным, с момента получения Мной Подтверждения о
заключении Договора банковского счета. Составными и неотъемлемыми частями Договора банковского счета являются: Правила,
Условия открытия и использования банковских счетов физических лиц в АО «Углеметбанк», а также Тарифы Банка, размещенные в
офисах Банка, на сайте www.coalmetbank.ru. Также я ознакомлен (на) с Тарифами АО «Углеметбанк», действующие на момент
заключения Договора банковского счета.
4. С момента вручения/направления Банком Подтверждения о заключении Договора банковского счета договорные отношения между
Банком и Клиентом считаются установленными, присоединение к Договору осуществляется в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации путем подписания физическим лицом данного Заявления по форме Банка, и является
неотъемлемой частью заключенного Договора.
5. Данное заявление составляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «Углеметбанк», имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Подтверждаю, что ни я, ни мой представитель не будем использовать счет для осуществления в какой-либо форме
предпринимательской деятельности и/или частной практики.
7. Достоверность содержащихся в настоящем заявлении сведений и не возражаю против проверки достоверности и полноты
предоставленных мною сведений.
Дата, подпись Клиента________

