
Приложение №2 
к Условиям размещения денежных средств 

корпоративных клиентов во вклады (депозиты) 

АО КБ «Хлынов» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА 

№__________ от ___________ 
Клиент______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ИНН_______________________ КПП ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с положением Генерального соглашения № ___________ от _______________ 

просит разместить денежные средства в Депозит на следующих условиях: 

Вид Депозита ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сумма_________________________Валюта______________________________________________ 

Дата размещения __________   Дата возврата ______________   Срок дней __________________ 

Процентная ставка, % годовых __________   Выплата процентов__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Условия ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Счет перевода средств в Депозит_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Счет выплаты процентов _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Счет возврата депозита _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

М.П. Наименование:  

Подписи: 

 
 

 

Отметка Банка 

 

Исполнено___________________________________________________________________________ 
(ФИО и должность сотрудника, оформившего депозит) 

Дата________________________________________________________________________________ 

 

Управляющий доп. офисом ___________________________________________________________ 

 

Открыт: Счет № __________________________ 

Системный номер договора № __________от ____________ 

 

 



Заявка на размещение депозита 

Вкладчик: 

Название:                                              ИНН: 

Юридический адрес:  

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с «Условиями размещения денежных средств корпоративных 

клиентов во вклады (депозиты) АО КБ «Хлынов», принять депозит на следующих условиях: 

Наименование депозита:  

Срок депозита:  

Порядок выплаты процентов:  

Капитализация процентов:  

Автоматическая пролонгация:  

Валюта:  

Сумма:  

Процентная ставка:  

Указанную сумму прошу списать с моего 

счёта: 

 

Счёт для выплаты процентов:  

Счёт для возврата депозита:  

Пополнение депозита:  

Востребование части депозита:  

Размер неснижаемого остатка:  

Условия досрочного расторжения договора:  

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с «Условиями размещения денежных средств корпоративных 

клиентов во вклады (депозиты) АО КБ «Хлынов» открыть Счёт (Счета) на следующих условиях: 

Валюта Счёта:  

  

1. Информация, изложенная в Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех 

отношениях. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его уполномоченными лицами 

представленной в Заявлении информации. 

2. Настоящим Заявлением я подтверждаю присоединение к действующим «Условиями размещения денежных средств 

корпоративных клиентов во вклады (депозиты) АО КБ «Хлынов» и Условиям депозитов, предусмотренным ст. 428 ГК 

РФ. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с Общими условиями и Тарифами, 

обязуюсь их неукоснительно исполнять. 

3. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с условиями предоставления 

дистанционного банковского обслуживания и руководством пользователя соответствующих компонентов системы 

дистанционного банковского обслуживания. 

4. Подтверждаю, что предоставленные мною документы для заключения Договора действительны на момент передачи 

их в Банк. 

5. Я обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк. 

 АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров 

ИСПОЛНЕНО  

Для подписи документов БИК 

043304711 К/с 30101810100000000711 

  

Номер Договора банковского депозита  

Открыт Счёт по депозиту в РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ  

Документ заверен электронной подписью: 

Владелец:            Ключ выдан:  


