Заявление на размещение денежных средств в депозит «Срочный»
№_________ от «___»____________

Настоящим__________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________, выражает Банку ВТБ
(публичное акционерное общество), именуемому в дальнейшем «Банк», намерение
разместить срочный депозит юридического лица/индивидуального предпринимателя
«Срочный» в соответствии с Условиями привлечения денежных средств юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей Банка ВТБ (ПАО) для размещения в срочный
депозит «Срочный» (далее – Условия). При этом:
1.
В связи с указанным намерением Клиент перечисляет Банку в безналичном
порядке в депозит денежные средства в сумме
____________________ (_______________________________________________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

___________________________________________________________________________)
_________________________ (далее – Депозит) на срок _____ дней (Срок депозита),
(наименование валюты)

с начислением процентов по ставке ____% годовых.
2.
Для указанной цели Банк в соответствии с п. 2.5 Условий списывает денежные
средства в сумме, указанной в п.1 настоящего заявления, с расчетного счета Клиента
№_________________________________, открытого в Банке по договору
№___________________ от «___» _________г. для зачисления на банковский счет,
указанный в п.3 настоящего заявления.
3.
Банк открывает Клиенту депозитный счет для размещения Депозита в валюте,
указанной в п.1 настоящего заявления (далее – Депозитный счет).
4.
Клиент настоящим уполномочивает Банк и поручает Банку без дополнительного
распоряжения Клиента на основании распоряжения, составленного Банком, осуществить
перевод денежных средств в Депозит с расчетного счета Клиента, указанного в п.2
настоящего заявления, в сумме, указанной в п.1 настоящего заявления. Перевод
денежных средств на Депозитный счет осуществляется Банком.
5.

Начисленные по Депозиту проценты1:

□

не увеличивают размер Депозита и выплачиваются в валюте Депозита
ежемесячно за текущий календарный месяц не позднее последнего рабочего дня

1

Выбрать нужное.

1

текущего календарного месяца2, а за календарный месяц истечения Срока депозита – в
день возврата Депозита путем перечисления на расчетный счет Клиента, указанный в п.
11 настоящего Заявления, или по другим реквизитам на счет Клиента, о которых Клиент
извещает Банк путем подачи в Банк письменного заявления не позднее чем за три
рабочих дня до дня выплаты процентов3;

□

выплачиваются в валюте Депозита ежемесячно за текущий календарный месяц не
позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца2, а за календарный
месяц истечения Срока депозита – в день возврата Депозита путем перечисления на
Депозитный счет Клиента, увеличивая размер Депозита4. При этом процентная ставка по
Депозиту, указанная в п. 1 настоящего Заявления, при увеличении суммы Депозита и
переходе в иную суммовую градацию5 остается неизменной в течение Срока депозита;

□

не увеличивают размер Депозита и выплачиваются в валюте Депозита в день
окончания Срока депозита путем перечисления на расчетный счет Клиента, указанный в
п. 11 настоящего Заявления, или по другим реквизитам на счет Клиента, о которых
Клиент извещает Банк путем подачи в Банк письменного заявления не позднее чем за три
рабочих дня до дня выплаты процентов3;

□

выплачиваются в валюте Депозита в день окончания Срока депозита путем
перечисления на Депозитный счет Клиента, увеличивая размер Депозита4.
Клиент соглашается с тем, что:
6.
Настоящее заявление и Условия в совокупности опосредуют собой (составляют)
договор на размещение срочного депозита юридического лица «Срочный»/договор на
размещение срочного депозита индивидуального предпринимателя «Срочный».
7.
Банк открывает Депозитный счет Клиенту в день списания денежных средств в
сумме Депозита с расчетного счета Клиента, указанного в п. 2 настоящего заявления, в
счет размещения Депозита.
8.
Дата перечисления Клиентом в Банк денежных средств, размещаемых Клиентом в
Депозит в соответствии с п. 2.5 Условий, является датой заключения договора на
размещение срочного депозита юридического лица «Срочный»/договора на размещение
срочного депозита индивидуального предпринимателя «Срочный».
Своей подписью под настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что:
9.
С Условиями ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимает и их
положения обязуется в своей части неукоснительно соблюдать.
10.
Один экземпляр Условий получен Клиентом в качестве составной и неотъемлемой
части договора на размещение срочного депозита юридического лица
«Срочный»/договора на размещение срочного депозита индивидуального
предпринимателя «Срочный».
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Уплате подлежат проценты, рассчитанные за период с первого по последний календарный день месяца
включительно.
3
При размещении Клиентом в Депозит средств компенсационного фонда возмещения вреда,
сформированного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не допускается
выплата Банком процентов путем перечисления на специальный счет Клиента, открытый в другой кредитной
организации.
4
Выбор Клиентом варианта выплаты процентов путем перечисления на Депозитный счет Клиента не
допускается, если в Депозит размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда,
сформированного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5

Суммовая градация – установленные Банком пределы сумм депозита «Срочный» (со значениями от
минимального до максимального), в которых находятся суммы депозита указанного наименования с одной и
той же процентной ставкой.
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11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА:
Адрес места нахождения_______________________________________________________
Адрес для корреспонденции____________________________________________________
ИНН __________________ КПП _________________
ОГРН/ОГРНИП ________________ ОКПО ______________ ОКАТО ___________________
Платежные реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Тел./ факс ____________________________/______________________________________

12. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:
От имени Клиента:
_______________ (_______________________)
________________ (______________________)
М.П. (при наличии)

Отметки Банка о принятии Заявления:
ПРИНЯТО:
«_____»___________________г.
_______________ (_________________________)
(подпись и ФИО работника Банка)
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