
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА, 

ДОСТУПНОГО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

В ОФИСАХ АО КБ «ХЛЫНОВ» 
  



 Заявление на открытие вклада  

  

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 
                       % ГОДОВЫХ 

(   

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ) 

Я,                                           , именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик" 

Личные данные 

Дата рождения  Место рождения  

ИНН (при наличии)  Гражданство  

Паспортные данные 

 

Контактная информация 

Телефон мобильный  

Адрес регистрации  

 

с целью заключения договора банковского вклада [на имя Третьего лица 

Личные данные 

ФИО  

Дата рождения  Место рождения  Гражданство  ИНН (при наличии)  

Паспортные данные 

 

Контактная информация 

Телефон мобильный  Адрес регистрации  

(далее – Третье лицо),] 

прошу Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», открыть счет [на имя Третьего лица], принять и зачислить на него 
денежную сумму (далее - Вклад) на следующих условиях: 
 

 

Вид 
вклада 

   Сумма 
вклада 

   Валюта 
вклада 

   

 

Процентная 

ставка, % годовых 

   Срок размещения 

вклада 

   

 

Возможность 

пополнения вклада 

   Минимальная сумма 

вклада 

   

 

Возможность 
частичного снятия 

   Порядок начисления 
процентов 

   

 

Капитализация 

процентов 

   Порядок выплаты 

процентов 

   

 

Пролонгация 
вклада 

   Особые условия    

 

 

[Вкладчик обязуется предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации.] 
С «Общими условиями для договоров банковского вклада физических лиц» (далее – Общие условия), «Тарифами комиссионных вознаграждений на 

предоставляемое обслуживание физическим лицам в АО КБ «Хлынов» (далее – Тарифы Банка), Условиями привлечения вкладов в АО КБ «Хлынов» (далее – Условия 
привлечения вкладов) ОЗНАКОМЛЕН(а), понимаю их содержание и значение, выражаю свое согласие с ними, полностью присоединяюсь к ним и обязуюсь их 
выполнять, а также даю свое согласие на их изменение Банком. 

Мне известно, что Общие условия, Тарифы Банка, Условия привлечения вкладов размещены на информационных стендах Банка, а также на сайте Банка в 
сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru. 

Вид вклада, Процентная ставка, Срок вклада, Валюта вклада, Минимальная сумма вклада, условия пролонгации при не востребовании  Вкладчиком Вклада 
по истечении срока размещения Вклада, возможность пополнения и частичного снятия, порядок начисления и выплаты процентов и иные условия устанавливаются в 
соответствии с Условиями привлечения вкладов. 

Настоящим даю свое согласие Банку на обработку моих персональных данных в порядке, предусмотренном пунктом 13.2 Общих условий. 
Подтверждаю свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, предусмотренных пунктом 13.3 Общих условий. В случае 

несогласия с получением справочно-информационных и рекламных материалов отметить –  
Настоящим даю поручение/согласие (заранее данный акцепт) Банку, в течение срока действия Договора, с возможностью частичного исполнения 

распоряжений Банка, списывать без моего дополнительного распоряжения со Счета банковского вклада денежные средства в разрезе необходимом для погашения 

сумм, предусмотренных Общими условиями. 
 

Образец подписи Заявителя: 

________________/__________________________________/__________ 
(Подпись)                (фамилия, имя, отчество)                 (дата) 

Уведомление клиента 
Уведомлен(а) Банком о том, что в соответствии с Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации» от 23 
декабря 2003 г., денежные средства по совокупности вкладов и остатков на моих счетах застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 
рублей. 

____________________________________________________________________ 

(Подпись)  

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принято, документы проверены, открыт счет:  Заключен договор: №                от  

Подразделение Банка:  

____________________________ 

(должность) 
______________/___________________________ 

(подпись)                       (ФИО) 
 

М.П. 

Телефон контакт-центра: 8 (800) 250-2-777 
 

* Текст в квадратных скобках включается в случае открытия вклада на имя третьего лица 


