
 
 

В1_________________________________________ 
 

ДОГОВОР 2   

срочного банковского вклада «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» 

 

«___»___________ 20__ г.  

   
Сведения о вкладчике: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью3: __________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения: ___.___._____г.  Место рождения:____________________________________________________________ 

Гражданство: _____________________________________________ ИНН: ________________________________________ 

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации): _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 
Место пребывания: ______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________ 

 

Заявление вкладчика на открытие банковского вклада 
Прошу открыть на мое имя срочный Вклад в соответствии с Условиями срочного банковского вклада для физических лиц «СТАБИЛЬНЫЙ 

РОСТ» на следующих условиях: 

 

Сумма Вклада: ___________ (______________) _______________________  

Процентная ставка: на сумму Вклада начисляются проценты из расчета: 

за первый процентный период сроком с 1 по 90 день в размере _______  (_________________________________) процентов годовых 
за второй процентный период сроком с 91 по 180 день в размере _______  (_________________________________) процентов годовых 

за третий процентный период сроком с 181 по 270 день в размере _______  (_________________________________) процентов годовых 

за четвертый процентный период сроком с 271 по 367 день в размере _______  (_________________________________) процентов годовых 
Срок размещения вклада: ________ (__________________) календарных дней. Днем возврата Вклада является «___» _____________ 20__ г.  

Порядок выплаты процентов: в последний день4 каждого процентного периода путем причисления к сумме вклада (капитализация).  

Возможность пополнения в течение первых 90 дней, следующих за датой размещения Вклада.  
Максимальная сумма вклада с учетом всех принятых дополнительных взносов ограничена первоначальной суммой вклада, увеличенной в 5 

(пять) раз. 

Минимальная сумма пополнения: ____________ (_______________________) __________________  
Возможность частичного возврата Вклада: не предусмотрена 

Условия изменения процентной ставки по Вкладу в течение Срока размещения вклада: не предусмотрено 

Досрочное расторжение Договора: 

Если до окончания Срока размещения вклада Вкладчик востребует всю сумму Вклада либо ее часть, Договор вклада считается расторгнутым, а 

проценты по Вкладу пересчитываются за весь срок хранения денежных средств во Вкладе и выплачиваются Вкладчику исходя из фактического 

количества дней нахождения Вклада на Счете: 
 - при нахождении денежных средств во Вкладе до 180 дней (включительно) по ставке 0,01% годовых; 

 - при нахождении денежных средств во Вкладе от 181 до 270 дней (включительно) по ставке 4,00 процента годовых (если валюта Вклада – 

российские рубли) либо 1,00 процента годовых (если валюта Вклада – доллары США или евро); 
- при нахождении денежных средств во Вкладе от 271 до 366 дней (включительно) по ставке 5,00 процентов годовых (если валюта Вклада – 

российские рубли) либо 1,50 процента годовых (если валюта Вклада – доллары США или евро). 

Условия настоящего пункта применяются также в случаях досрочного списания Банком суммы Вклада либо ее части по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Продление Срока размещения вклада (перезаключение Договора на новый срок): не предусмотрено 
Порядок возврата Вклада: по истечении Срока размещения вклада, вся сумма Вклада и причитающихся процентов в день окончания Срока 
размещения вклада перечисляется на текущий счет Вкладчика №_______________________________________, открытый в Банке. 

□ Денежные средства, принятые во Вклад, вносятся на имя Вкладчика Представителем5: 

______________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. Представителя полностью) 
Дата рождения: ___.___.______ г.  Место рождения___________________________________________________________ 

Гражданство: _________________________________ ИНН (при наличии):________________________________________ 

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации): _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 
Место пребывания: ______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия:  

Вид документа:__________________________________ №____________________________________ от ___.___.______ г. 

                                                           
1 Указывается подразделение Банка, в котором открывается вклад. Например, «В филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве», «В дополнительный офис «Земляной 

Вал» филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве», «В операционный  офис в г. Воронеж филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве»  
2 Договор банковского вклада заключается  путем присоединения Вкладчика к Правилам размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО БАНК 

«ЮГРА» в порядке, установленном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 4.1 Правил. 
3 Указываются данные Вкладчика, размещающего денежные средства во вклад лично или через представителя по доверенности.  
4 В случае если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, датой выплаты процентов считается первый рабочий день, следующий за нерабочим. Под 

рабочими днями понимаются дни с понедельника по пятницу, за исключением объявленных нерабочими праздничными в соответствии с Постановлением 

Правительства. 
5 Заполняется в случае внесения Вклада на имя Вкладчика представителем по доверенности.  



□ Денежные средства, принятые во Вклад, вносятся в пользу третьего лица6: 

 ____________________________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. Выгодоприобретателя полностью)  

Дата рождения: ___.___.______ г.  Место рождения___________________________________________________________ 

Гражданство: _________________________________ ИНН (при наличии):________________________________________ 
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации): _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО БАНК «ЮГРА» (далее 

– Правила) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и предлагаю ПАО БАНК «ЮГРА» (далее – Банк) 
заключить со мной Договор банковского вклада на условиях, установленных Правилами, Условиями срочного банковского вклада для 

физических лиц «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» настоящим Заявлением. В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу 

акцептовать его, открыв мне соответствующий счет для учета вклада, зачислив на него сумму вклада, а также осуществлять дальнейшее 
исполнение Договора банковского вклада в соответствии с Правилами, Условиями срочного банковского вклада для физических лиц 

«СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ», Тарифами и настоящим Заявлением. Все положения Правил, Условий срочного банковского вклада для физических 

лиц «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» действующих на дату размещения вклада Тарифов разъяснены мне в полном объеме и мне понятны.  
Я подтверждаю, что зарегистрированное Банком Заявление, Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в ПАО 

БАНК «ЮГРА», размещенные на сайте Банка www.jugra.ru, и Условия срочного банковского вклада для физических лиц «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» 

в совокупности устанавливают и определяют положения Договора банковского вклада, заключаемого между мной и Банком. 
С положениями Правил ознакомлен(-а) и обязуюсь их соблюдать. 

С Условиями срочного банковского вклада для физических лиц «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» Тарифами комиссионного вознаграждения 

при обслуживании клиентов – физических лиц ознакомлен(-а) и согласен(-на).  

Настоящим даю согласие на обработку Банком и иными привлеченными Банком лицами моих персональных данных в целях 

предоставления мне информации о банковских продуктах и услугах, рекламных акциях, маркетинговых исследованиях. Я уведомлен(-а), что 

отказ от получения информационных сообщений о банковских продуктах и услугах, рекламных акциях, маркетинговых исследованиях может 

быть передан Банку в любое время путем его представления в Банк в письменной форме. В случае несогласия отметить: □ Не согласен(-на). 

Подтверждаю, что при заключении договора банковского вклада действую в своих интересах и к своей выгоде. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Вкладчика/Представителя Вкладчика) 

 

Отметки Банка 

 

 

Настоящим ПАО БАНК «ЮГРА» подтверждает заключение Договора банковского вклада № ___________ от «___»_________ ______ 
г. и открытие срочного банковского вклада «СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ» на условиях, указанных в Заявлении на открытие срочного банковского 

вклада.  

Вкладчику открыт Счет для учета денежных средств, зачисляемых во Вклад, №_______________________________________ в валюте 
______________. 

Дата открытия Счета: «____»________________ 20___ г. 

Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство от 16 декабря 2004 года № 320) и осуществляет страхование 

вклада в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации».  

Банковские реквизиты для расчетов: 
ПАО БАНК «ЮГРА»  

Место нахождения Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский 

Автономный округ – Югра, г. Мегион, пр-кт Победы, 8/1 
Телефон: (495) 959-01-02 

Подразделение Банка: Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. __________________7 

Место нахождения филиала: _______________________________________ 
Телефон филиала: ________________________________________________ 

________________________________________________________________8 

к/с _______________________________ в  ____________________________ 
________________________________________________________________ 

БИК   ______________________ 

ИНН  ______________________ 
КПП  ______________________ 

SWIFT _____________________ 

www.jugra.ru 

 

 
Дата «___»___________ 20__ г.                                                                                          

 

___________________________________________________   ______________   ________________________ 
  (должность уполномоченного работника)                                      (подпись)              (фамилия и инициалы) 

Доверенность №________ от «___»______________ 20___ г. 

 М.П.  

                                                           
6 Заполняется в случае внесения Вклада в пользу третьего лица в соответствии со ст. 842 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7 Указывается в зависимости от подразделения Банка, в котором открыт вклад. 
8 Указывается наименование дополнительного/операционного офиса  

http://www.jugra.ru/

