
 

 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
(публичное акционерное общество) 
Генеральная лицензия ЦБ РФ от 20.05.2015; № 1354 
БИК 044525607; ИНН 7701105460; КПП 910201001;  
 к/с 30101810400000000607 в ОПЕРУ МГТУ Банка России 
295000, г.Симферополь , ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 34 
www.rncb.ru 

Типовая форма 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об открытии банковского  
вклада "Управляемый" 

 

 

В ОО №       г.      
наименование подразделения РНКБ Банк (ПАО) 

 
Настоящим я,  
                                   фамилия, имя, отчество Клиента 
Документ, удостоверяющий личность Клиента:  
                                                                                        вид документа, серия и номер документа 
 

 
1. Предлагаю (делаю оферту) РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) (далее ─ Банк) в рамках 
Договора комплексного обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), заключенного мною путем присоединения к «Правилам комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), утвержденным Приказом Банка от ______№ __ и действующим с ______  и на условиях, указанных в: 

 Условиях открытия и совершения операций по срочным банковским вкладам, утвержденных Приказом Банка от от ______ № ___ и действующих с _____, 
являющихся Приложением ___к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), утвержденным Приказом Банка от 
____ № ___ и действующим с ______; 

 настоящем Заявлении 
заключить со мной Договор банковского вклада (далее – Договор) и прошу открыть счет по учету вклада "Управляемый" (далее – Счет) 

  на мое имя; 
  в пользу третьего лица       _________________________________________________;

1
 

Ф.И.О. лица, в пользу которого открыт вклад 
Документ, удостоверяющий личность лица, в пользу которого открыт вклад

1
__________________________________________  

 вид документа      серия   номер                  
выдан , _______________________________________________________________________________________ 

                       кем выдан                                                                                   дата выдачи 
на следующих условиях: 

a. Валюта вклада ─ -  ______ *; 
* Все операции по счету осуществляются в валюте вклада. 

b. Сумма первоначально вносимых денежных средств ─                                            ; 
c. Максимальная сумма вклада ─ ________________________________________; 

Максимальная сумма вклада указана на дату оформления настоящего заявления и действует в течение срока размещения вклада, установленного 
настоящим Заявлением. При продлении Договора максимальная сумма вклада устанавливается в размере ______________________________ 
Сумма уплаченных процентов, причисленных к сумме вклада, не учитывается при определении максимальной суммы вклада. 

d. Срок вклада ─ ________ дней;  
       Дата внесение вклада ─ ______________ . Дата окончания срока вклада ─ _________________ ; 
e. Процентная ставка по вкладу    __________ % годовых. 

 
Процентная ставка указана на дату оформления настоящего Заявления и действуют в течение срока размещения вклада, установленного настоящим 
Заявлением. 
При оформлении Клиентом заявления на изменение неснижаемого остатка по вкладу со дня, следующего за днем поступления указанного заявления 
Клиента в Банк, проценты начисляются по ставке, установленной для соответствующего размера неснижаемого остатка. 
На сумму денежных средств на счете вклада, превышающую максимальную сумму вклада, установленную в соответствии с подп. «с» п. 1 настоящего 
Заявления, начисляются проценты по ставке, равной 1/2 действующей ставки по вкладу; 

f. Порядок выплаты процентов по вкладу: - путем причисления к сумме вклада ежемесячно    числа; 
g. Минимальная сумма дополнительного взноса ─ без ограничений; 

Процентная ставка по дополнительным взносам ─ соответствует процентной ставке по вкладу, установленной для суммового интервала, в который 
попадает остаток вклада на текущий день (без учета причисленных процентов). 
Дополнительные взносы принимаются Банком в течение всего срока размещения вклада. 

h. Частичные выплаты денежных средств ─ допускаются до суммы неснижаемого остатка; 
При этом в первую очередь осуществляется выплата за счет причисленной суммы процентов. 
Выплата процентов возможна в любой день после их причисления к сумме вклада частично или в полном объеме за весь период с даты 
открытия/продления вклада. 

i.  Сумма неснижаемого остатка по вкладу _______________;  

Сумма неснижаемого остатка по вкладу указана на дату оформления настоящего Заявления и действуют в течение срока размещения вклада, 
установленного настоящим Заявлением. 

j. Условия досрочного расторжения договора ─ При нахождении денежных средств на Счете вклада на момент досрочного востребования вклада: 

– до 180 дней (включительно) – проценты начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату досрочного 
возврата вклада, со дня, следующего за днем размещения/со дня продления вклада, по день возврата денежных средств включительно; 

– более 180 дней – проценты по вкладу выплачиваются из расчета процентной ставки, равной 0,6 * ставки, установленной в соответствии с подп. «е» п. 1 
настоящего Заявления, с учетом изменения ставки в соответствии с условиями, установленными подп. «е» п. 1 настоящего Заявления. 
* Процентная ставка указана на дату оформления настоящего Заявления и действует в течение срока размещения вклада, установленного настоящим 
Заявлением. 
В случае, если досрочное закрытие вклада производится после того как клиенту уже произведены выплаты начисленных процентов,  договор 
пересчитывается и излишне выплаченные проценты вычитаются из основной суммы вклада. 

k.       Продление Договора: 

При невостребовании вклада в полной сумме в день окончания срока размещения вклада Договор продлевается на срок, соответствующий 
первоначальному сроку размещения денежных средств, установленному подп. «d» п. 1 настоящего Заявления, до истребования Клиентом всей суммы 
вклада и уплаченных процентов; 
Сумма процентов, причисленных к сумме вклада на день продления Договора, считается суммой вклада и не подлежит до конца срока размещения вклада 
изъятию без расторжения Договора только на условиях совершения частичных выплат со Счета в соответствии с подп. «h» п. 1 настоящего Заявления. 
Если на дату продления Договора Банком прекращен прием вклада либо введены в действие новые правила его размещения, исключающие 
первоначальный срок размещения, размер неснижаемого остатка или суммовой диапазон вклада, указанные в Договоре, Договор считается продленным 
на срок, соответствующий первоначальному сроку размещения денежных средств, установленному Договором, с начислением процентов по ставке вклада 
«До востребования», действующей в Банке на день продления. 

2. В случае акцепта Банком моей оферты, изложенной в п. 1 настоящего заявления: 
2.1.Уполномочиваю Банк производить перечисления денежных средств со Счета путем оформления платежных и/или расчетных документов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:   

 в счет оплаты платежей в соответствии с тарифами Банка по операциям с физическими лицами, в том числе при конвертации денежных средств в случае их 
списания со счета, открытого в иностранной валюте, на соответствующий счет Банка; 

 в счет оплаты налогов, сборов и иных платежей в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 зачисленных на Счет без установленных законом и иными правовыми актами или сделкой оснований (ошибочно зачисленных средств). При этом списание 
производится без взимания комиссии со счета, на который было произведено ошибочное зачисление средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

 в сумме излишне выплаченных процентов в случае досрочного расторжения Договора. 

                                                 
1
 Не включается в текст Заявления для вкладов, предусматривающих перечисление уплаченных процентов на банковские счета (в т.ч., карточные счета). 



Настоящим подтверждаю, что я уведомлен о моей обязанности возместить Банку сумму излишне уплаченных процентов путем внесения ее на Счет в случае 
недостаточности остатка денежных средств на Счете для возврата суммы излишне выплаченных процентов в случае досрочного расторжения Договора. 
2.2.Уполномочиваю Банк исключительно на основании настоящего Заявления производить перечисления денежных средств со Счета путем оформления 
расчетных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в дату, в сумме и по реквизитам, сообщенным мною 
дополнительно (отдельным заявлением на перечисление денежных средств). В случае отсутствия или недостаточности на моем Счете денежных средств для 
перечисления прошу перечисления не производить. 
 
3. Понимаю и соглашаюсь с тем, что датой акцепта моей оферты о заключении Договора является календарная дата открытия мне Счета и зачисления 
денежных средств на Счет. 
4. Настоящим подтверждаю, что я уведомлен, что проценты на сумму вклада и/или дополнительных взносов начисляются со дня, следующего за днем зачисления 
указанных сумм во вклад, по день возврата вклада включительно. 
5. Настоящим подтверждаю, что уведомлен и согласен с тем, что каждое изменение размера неснижаемого остатка по вкладу  
(в сторону увеличения) производится только на основании отдельного заявления на изменение размера неснижаемого остатка по вкладу, оформленного мной 
лично. 
При осуществлении перечисления средств с конвертацией прошу осуществить куплю-продажу иностранной валюты по курсу Банка, установленному на день 
обработки операции Банком. 
В случае отсутствия или недостаточности на Счете денежных средств для перечисления прошу перечисление не проводить. 
Настоящее Заявление действует в течение срока действия Договора и является неотъемлемой частью Договора. 
С Тарифами Банка, «Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), утвержденными Приказом Банка от _______ № __ и 
действующими с           , Приложением ____ к ним, утвержденным Приказом Банка от _____ № __ и действующим с _____ , 

 
ознакомлен, согласен и присоединяюсь 

к ним. 
«Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк (ПАО), утвержденные Приказом Банка от _______ № ___ и действующие с ____, 
Приложение № __ к ним, утвержденное Приказом Банка от __________ № ___ и действующее с _____,  мне понятны. 

Данное Заявление, составленное в двух экземплярах, по одному для Клиента и Банка, с отметкой Банка о принятии является документом, подтверждающим факт 
заключения Договора. 
________________________________________________________________________   

Ф.И.О. Клиента/представителя Клиента 
 __________________________________________                . 
      Подпись Клиента / представителя Клиента                                                                                                                           дата 

 
Обязуюсь не использовать депозитный счет для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо операций, 
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 
  
   

Ф.И.О. Клиента/представителя Клиента 
 __________________________________________                . 

      Подпись Клиента / представителя Клиента                                                                                                      дата 

 
 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 
Заявление проверено и принято. 
Номер договора банковского вклада: ________________; дата открытия договора банковского вклада: -________________  
Номер счета по учету вклада:  __________________ . 
 
Подпись гр.           
                                   Ф.И.О. Клиента/представителя Клиента 
Удостоверил         

 

                             (должность и Ф.И.О. сотрудника Банка) 
    ____________________________________________                                                                                                   _    
                   М.П.               подпись                                                                                                                дата 
 
Контролирующий сотрудник:___________________________________________________________________ 

                                   (должность и Ф.И.О. контролирующего сотрудника Банка) 
       __________________________________________________                                                                   ________________ 
                                                              подпись                                                                                                дата 
 

 
 


