Wholesale Banking
Приложение 20 к Порядку проведения операций физическими лицами
Annex 20 to Individual Services Procedure

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТ | DEPOSIT APPLICATION

Дата выдачи | Issue date

Рубли | RUB

Доллары США | USD

Евро | EURO

30 дней | days
180 дней | days

60 дней | days
365 дней | days

90 дней | days
730 дней | days

Настоящим заявляю, что источником дохода по Депозиту, размещаемому мной в Банке, является:
Hereby I declare that the source of income for deposit to be placed with the Bank is:
Доход по месту работы | Income from employment
Продажа недвижимости (квартира, дача, машина и т.п.) | Sale of property (house, car, etc.)
Продажа ценных бумаг | Sale of securities
Иное (Пожалуйста, опишите ниже источник дохода) | Other (Please describe in details below)

Я согласен с тем, что мои отношения с Банком будут регулироваться утвержденными Банком Общими условиями,
Порядком проведения операций физическими лицами, Тарифами на банковское обслуживание
I confirm that my relations with the Bank will be governed by the General Terms and Conditions, the Individual Services
Procedure, the Price Schedule, approved by the Bank.
Банк может предоставить по запросу Уведомление об открытии/закрытии Депозита на следующий рабочий день.
The Bank will provide upon request a Notice on Deposit account opening/closure on the following business day.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В соответствии с пунктом 2
статьи 11 Федерального закона №177-ФЗ от 23.12.2003 максимальное возмещение по вкладу в одном банке ограничено
суммой в 1 400 000 рублей
Bank is the member of the mandatory deposit insurance system. In accordance to a. 2 section 11 of the Federal law #177-FZ as
of 23.12.2003 the maximum amount of compensation for a deposit in a single bank is limited to 1,400,000 rubles.

Дата | Date

Подпись | Signature

_____________________________
1. Процентная ставка соответствует ставке по депозитам на соответствующий срок
The interest rate corresponds to the deposit rate for the corresponding term
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Номер Договора | Agreement Number
Открыт депозитный счет
Deposit account opened
Client’s NID:
Дата | Date

Подпись | Signature
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