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2
1. Область применения
1.1. Перечень типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и
вкладов физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» (в
филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской) (далее - Перечень),
устанавливает типовые формы клиентских документов для
применения в рамках Общих условий обслуживания счетов
и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк», используемых при
принятии физических лиц на обслуживание в Центральный
филиал, Невский филиал, Поволжский филиал, Сибирский
филиал, Донской филиал ПАО АКБ «Связь-Банк».
1.2. Перечень включает следующие типовые формы:
- Заявление-анкета по счету "Накопительный счет";
- Заявление-анкета по вкладу "Максимальный доход";
- Заявление-анкета по вкладу "Пополняемый доход";
- Заявление-анкета по вкладу "Управляемый доход";
- Заявление-анкета по вкладу "Особый подход - Управляемый";
- Заявление-анкета по вкладу "Двойной доход";
- Заявление-анкета по вкладу "Новогодний";
- Заявление-анкета по текущему счету;
- Заявление-анкета по вкладу "До востребования";
- Договор срочного банковского вклада "Новогодний" (в пользу третьего лица);
- Дополнительное соглашение к Договору срочного банковского вклада «Новогодний» (в пользу
третьего лица).

2. Заключительные положения
2.1. Перечень вступает в силу с даты, установленной Правлением ПАО АКБ «Связь-Банк», и
действует до его отмены, либо принятия Правлением ПАО АКБ «Связь-Банк» нового документа.
2.2.

Изменения к настоящему Перечню утверждаются Правлением ПАО АКБ «Связь-Банк».

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Приложение №1 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета по счету
«Накопительный счет»

№ ____________

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Клиента действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Клиента
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне Накопительный счет на следующих условиях:

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Валюта счета:
Рубли Российской Федерации
Доллары США
Евро
Процентная ставка устанавливается в соответствии с нижеприведенной
таблицей:
Сумма остатка на счете*
Процентные ставки
(в % годовых)
от ___0______ _до _____________
от __________ _до _____________

*При указании диапазонов: «от» - включает нижнюю границу диапазона, «до»
не включает верхнюю границу диапазона
Процентные ставки по счету могут изменяться на протяжении действия
договора счета по инициативе Банка. Новые значения процентных ставок
вступают в силу по истечении 7 календарных дней с даты их утверждения и
публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет

Срок действия счета:
Договор счета бессрочный.
Банк имеет право расторгнуть Договор при отсутствии в течение двух лет
денежных средств на счете и операций по счету, предупредив в письменной
форме об этом Клиента.
Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком предупреждения Клиенту, если на счет в течение этого
срока не поступили денежные средства
Приходно-расходные операции по счету:
Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и сроку
Расходные операции предусмотрены в пределах остатка по счету
Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу:
Проценты рассчитываются ежедневно в зависимости от размера входящего
остатка по счету на всю сумму остатка
Проценты выплачиваются ежемесячно, в календарную дату, соответствующую
дате (числу) размещения суммы вклада (заключения Договора вклада).
Капитализация: Да

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Накопительного счета, блоки «Заверения Клиента» о присоединении к Общим условиям,
«Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства и «Согласие Клиента» о
согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и
«Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Клиента
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор Накопительного
счета.
В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Накопительный счет. Настоящее Заявление-анкета в
совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, и Тарифами, размещенными на сайте Банка по адресу:
www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и согласен, являются Договором Накопительного счета. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах,
один – для Банка, второй – для Клиента.

_______________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Клиента)

Подтверждение и Согласие Клиента

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение информации о продуктах и услугах Банка и на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях
продвижения услуг Банка путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других
средств связи по предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть
отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк» , выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору Накопительного счета «________________»,
заключенному с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного
в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации
Согласен

__________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Клиента)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора Накопительного счета «_________________» №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. Накопительного
счета «_______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Клиенту открыт Накопительный счет «___________________» № ______________________________________________________ ________________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2. Реквизиты
Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника
Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г.
М.П.

Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового Накопительного счета в рамках уже заключенного Договора Накопительного
счета, добавляется блок «Заверения Клиента» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Клиента

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Настоящим я прошу открыть мне новый Накопительный счет в рамках уже заключенного Договора Накопительного счета № ___ от «___» __________ 20__г.

_______________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Клиента)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. Накопительного счета на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора Накопительный
счет № ___ от «___» __________ 20__г.
Клиенту открыт Накопительный счет № ___________________________________________________ _____________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

Приложение №2 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного

№ ____________

банковского вклада

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «Максимальный доход» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Валюта Вклада:
Рубли Российской Федерации

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________

Доллары США
Евро

Приходно-расходные операции по Вкладу:
Приходные операции по Вкладу не предусмотрены
Расходные операции по Вкладу не предусмотрены

Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

Максимальная Сумма Вклада:
______(______________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов: В конце срока размещения Вклада

(наименование валюты)

Капитализация:
Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.

Да
Нет

Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.
В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: по ставке 0,01% годовых.

Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.
Возможность принятия Вклада на новый срок: Да
При превышении максимальной суммы вклада принятие вклада на новый
срок не производится.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) (далее – Общие
условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного банковского вклада.
В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и
согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада, заключенному
с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

___________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «______________» на
условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Приложение №3 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного

№ ____________

банковского вклада

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «Пополняемый доход» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Валюта Вклада:
Рубли Российской Федерации

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________

Доллары США
Евро

Приходно-расходные операции по Вкладу:
Приходные операции по Вкладу предусмотрены
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада
Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу Банком не
ограничивается
Расходные операции по Вкладу не предусмотрены

Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

Максимальная Сумма Вклада:
______(______________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

или первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из
достигнутых условий)

Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Начисление процентов при превышении максимальной суммы Вклада за
счет причисленных процентов на сумму превышения производится по ставке
Договора вклада.

Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно, в календарную дату,
соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада)
Капитализация:
Да
Нет

Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.
Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.
Возможность принятия Вклада на новый срок: Да
При превышении максимальной суммы вклада принятие вклада на новый
срок не производится

В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: По ставке 0,01% годовых.
Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) (далее – Общие
условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного банковского вклада. В случае
согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и
согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада, заключенному
с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

___________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «______________» на
условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Приложение №4 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного

№ ____________

банковского вклада

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «Управляемый доход» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Валюта Вклада:
Рубли Российской Федерации

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________

Доллары США
Евро
Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

Максимальная Сумма Вклада:
______(______________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

или первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из
достигнутых условий)

Приходно-расходные операции по Вкладу:
Приходные операции по Вкладу предусмотрены
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада
Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу Банком не
ограничивается
Расходные операции по Вкладу предусмотрены при условии неснижаемого
остатка денежных средств во Вкладе в размере
____________ (________________) ________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(наименование валюты)

Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно, в календарную дату,
соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада)

Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Начисление процентов при превышении максимальной суммы Вклада за
счет причисленных процентов на сумму превышения производится по
ставке Договора вклада.

Капитализация:
Да
Нет

Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.
Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.
Возможность принятия Вклада на новый срок: Да
При превышении максимальной суммы вклада принятие вклада на новый
срок не производится

В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: по ставке 0,01% годовых при
несоблюдении условия неснижаемого остатка.
Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) (далее – Общие
условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного банковского вклада. В случае
согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и
согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк, выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада, заключенному
с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк, выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

___________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает заключение
Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях,
указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2. Реквизиты
Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

Приложение №5 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного

№ ____________

банковского вклада

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «Особый подход – Управляемый» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Валюта Вклада:
Рубли Российской Федерации

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________

Доллары США
Евро

Приходно-расходные операции по Вкладу:
Приходные операции по Вкладу предусмотрены
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу Банком не
ограничивается
Расходные операции по Вкладу предусмотрены при условии неснижаемого
остатка денежных средств во Вкладе в размере
____________ (________________) ________________

Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

Максимальная Сумма Вклада:
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз
Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Начисление процентов при превышении максимальной суммы Вклада за
счет причисленных процентов на сумму превышения производится по ставке
Договора вклада.
Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(наименование валюты)

Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно, в календарную дату,
соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада)
Капитализация:
Да

Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.
Возможность принятия Вклада на новый срок: Да
Принятие суммы вклада на новый срок производится на условиях вклада
«Управляемый доход», с учетом срока и валюты, действующих на момент
принятия вклада на новый срок. При этом, неснижаемый остаток
устанавливается в размере:
1 000 000 (Один миллион) Рублей Российской
Федерации 30 000 (Тридцать тысяч) Долларов США
30 000 (Тридцать тысяч) Евро
При превышении максимальной суммы вклада «Управляемый доход»
принятие вклада на новый срок не производится.

Нет
В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: По ставке вклада 0,01% годовых
при несоблюдении условия неснижаемого остатка.

Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) (далее – Общие
условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного банковского вклада. В случае
согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и
согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада, заключенному
с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

___________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «______________» на
условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г.
М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Приложение № 6 к Перечню типовых форм клиентских документов, используемых
в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного банковского
вклада

№ ____________

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «Двойной доход» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Валюта Вклада: Рубли Российской Федерации
Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(наименование валюты)

Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Начисление процентов при превышении Максимальной суммы Вклада за
счет причисленных процентов на сумму превышения производится по ставке
Договора вклада.
Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.
Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.
Возможность принятия Вклада на новый срок: Да
Принятие суммы вклада на новый срок производится на условиях вклада
«Максимальный доход» с учетом срока, суммы и валюты, действующих на
момент принятия вклада на новый срок.
При превышении максимальной суммы вклада «Максимальный доход»
принятие вклада на новый срок не производится.

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________
Приходно-расходные операции по Вкладу:
Приходные операции по Вкладу не предусмотрены
Расходные операции по Вкладу не предусмотрены
Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Периодичность выплаты процентов: в конце срока вклада.
Капитализация:
Да
Нет
В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: по ставке 0,01% годовых.
Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.
В случае расторжения Договора инвестиционного страхования жизни
(ИСЖ) в первые 3 (три) месяца срока вклада, ставка по вкладу

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
устанавливается в размере 0,01% годовых с 1-го числа месяца следующего
за месяцем поступления в Банк информации о расторжении Договора
ИСЖ и действует до конца срока вклада.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) (далее – Общие
условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного банковского вклада. В случае
согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и
согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для
Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада, заключенному
с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

___________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «______________» на
условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________
Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника Банка
__________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Приложение № 7 к Перечню типовых форм клиентских документов, используемых
в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета срочного бан
ковского вклада

№ ____________

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу

Заявление-анкета

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия)
(далее – Общие условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор срочного
банковского вклада.
В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму
Вклада.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я
ознакомлен и согласен, являются Договором срочного банковского вклада. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для
Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________ Дата «___»
_______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика



Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________


Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7,
корп.2) на получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях
продвижения услуг Банка путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMSсообщения), а также почтовой и других средств связи по предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с
действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, уничтожения в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления
в АО «ГЛОБЭКСБАНК», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен


Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору срочного банковского вклада,
заключенному с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения)
по предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «СвязьБанк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен


Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный
Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Согласен

Не согласен

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

___________________ /

_____________________________________________________ Дата «___»

_______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г.,
подтверждает заключение Договора срочного банковского вклада №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г.
вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.

Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
«___»______________20___г.

Дата

М.П.
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:

Прошу открыть мне банковский вклад «Новогодний» на следующих условиях:
(наименование вклада)

Валюта Вклада:

Номер текущего счета для проведения операций по Вкладу
__________________________________________________

Рубли Российской Федерации
Приходно-расходные операции по Вкладу:
Сумма Вклада:________(________________)________________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Приходные операции по Вкладу не предусмотрены

(наименование валюты)

Расходные операции по Вкладу не предусмотрены
Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
Срок размещения Вклада_____ (__________) календарных дней.

Дата возврата Вклада «____» ________________ 20__г.

Возможность принятия Вклада на новый срок: Да

Периодичность выплаты процентов: в конце срока размещения Вклада

Капитализация: Нет

В случае возврата суммы Вклада до истечения срока размещения Вклада
проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок
нахождения денежных средств во Вкладе: По ставке 0,01% годовых

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Принятие суммы вклада на новый срок производится на условиях вклада
«Максимальный доход» на срок 367 дней, действующих на момент
принятия вклада на новый срок.
При превышении максимальной суммы вклада «Максимальный доход»
принятие вклада на новый срок не производится.

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада блок «Заверения Вкладчика» о
присоединении
к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства и «Согласие
Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и
«Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада,
добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г,
и зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________ Дата «___»
_______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика / представителя Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «______________» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада № ___ от «___» __________ 20__г.

Вкладу присвоен Идентификатор Вклада _____________

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.

Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
М.П.

Дата «___»______________20___г.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

Приложение №8 к Перечню типовых форм клиентских
документов, используемых в рамках обслуживания банковских
счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета по текущему
счету

№ ____________

Я, (если от имени Клиента действует представитель, добавляется следующая фраза) действующий(-ая) в лице своего представителя (далее указывается
Фамилия, Имя, Отчество Клиента), данные о котором указаны ниже:
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Если от имени Клиента действует представитель, заполняется блок «Данные о представителе Клиента»:
Данные о представителе Клиента
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____ (№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне текущий счет в следующей валюте:
Рубли Российской Федерации;
Доллары США;
Евро;
Иная ____________________
(Указать наименование валюты)

Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора текущего счета, блок «Заверения Клиента» о присоединении к Общим условиям,
«Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства и «Согласие Клиента» о
согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и
«Отметки Банка» добавляется в следующей редакции:
Заверения Клиента
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) в порядке,
предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор текущего счета.
В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Текущий счет.
Настоящее Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviazbank.ru, с которыми я ознакомлен и согласен, являются Договором текущего счета. Настоящее Заявление-анкета составлено в
2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Клиента.

________________________________________________________ Дата«___»______________20__г.
(подпись )

(фамилия, имя, отчество Клиента / представителя Клиента)

Подтверждение и Согласие Клиента
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору текущего счета, заключенному с Банком,
посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку
адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
Согласен

_________________ /
(подпись)

Не согласен

_______________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Клиента / представителя Клиента)

Отметки Банка

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора текущего счета №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. Текущего счета.
Клиенту открыт Текущий счет № ______________________________________________________ _____________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.
Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового текущего счета в рамках уже заключенного Договора текущего счета,
добавляется блок «Заверения Клиента» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Клиента
Настоящим я прошу открыть мне новый Текущий счет в рамках уже заключенного Договора текущего счета № ___ от «___» __________ 20__г.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Клиента / представителя Клиента)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. Текущего счета, в рамках уже заключенного Договора текущего счета № ___ от «___» __________ 20__г.
Клиенту открыт Текущий счет № ______________________________________________________ _____________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2. Реквизиты
Банка: ИНН 7710301140, БИК 0445258483, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Приложение №9 к Перечню типовых форм клиентских
документов, используемых в рамках обслуживания банковских
счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Заявление-анкета банковского вклада
«До востребования»

№ ____________

Я,
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Гражданство
Если от имени Вкладчика действует представитель, блок дополняется «Данными о представителе Вкладчика» и заполняется в следующей редакции:
Я, действующий(-ая) в лице своего представителя, данные о котором указаны ниже:
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Данные о представителе Вкладчика
Фамилия, Имя, Отчество
Зарегистрированный(-ая) по адресу
Фактически проживающий(-ая) по адресу
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Дата и место рождения
Гражданство
Доверенность от «___» ____________ 20__г. № ____(№ указывается при наличии). Срок действия доверенности до «___» ____________ 20__г.
Прошу открыть мне банковский вклад «До востребования» на следующих условиях:
Валюта Вклада:
Рубли Российской Федерации
Доллары США
Евро
Иная ____________________
(Указать наименование валюты)

Сумма Вклада:___________(________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Процентная ставка _____ (________) процентов годовых.
Увеличение процентной ставки при достижении Вкладом размера суммы, для которого установлена иная процентная ставка: не предусмотрено
Если Заявление-анкета является офертой о заключении Договора срочного банковского вклада до востребования, блоки «Заверения Вкладчика» о
присоединении к Общим условиям, «Подтверждение Клиента» о бенефициарных владельцах и статусе налогового резидента иностранного государства
и «Согласие Вкладчика» о согласии на обработку персональных данных, согласие на получение SMS, согласие на передачу информации в иностранный
налоговый орган и «Отметки Банка» добавляются в следующей редакции:
Заверения Вкладчика
Настоящим я заявляю о присоединении к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия) в порядке,
предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю ПАО АКБ «Связь-Банк» заключить со мной Договор банковского вклада до востребования.
В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, открыв мне Счет по Вкладу и зачислив на него сумму Вклада. Настоящее
Заявление-анкета в совокупности с Общими условиями, размещенными на сайте Банка по адресу: www.sviaz-bank.ru, с которыми я ознакомлен и согласен,
являются Договором банковского вклада до востребования. Настоящее Заявление-анкета составлено в 2 экземплярах, один – для Банка, второй – для Вкладчика.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика)

Подтверждение и Согласие Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
•

Настоящим я подтверждаю информацию:

Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?

Да

Нет

Контролирует ли Ваши действия третье лицо (бенефициарный владелец)? Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Да

Нет
Нет

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом следующих иностранных государств (перечисляются все иностранные налоговые
резидентства):________________________

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на
получение рекламы Банка/на обработку моих персональных данных для информирования меня о продуктах и услугах Банка в целях продвижения услуг Банка
путем осуществления прямого контакта со мной как с потенциальным потребителем с помощью средств связи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной
посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк», выраженного в письменной форме.
Согласен
Не согласен
•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на получение от Банка информации по Договору банковского вклада до востребования,
заключенному с Банком, посредством использования подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано мной посредством подачи заявления в ПАО АКБ «Связь-Банк»,
выраженного в письменной форме.
Согласен

Не согласен

•
Настоящим я даю свое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» на передачу в иностранный налоговый орган информации, предусмотренный Федеральным
законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов
Российской Федерации
Согласен

__________________ /
(подпись)

Не согласен

_____________________________________________________ Дата «___» _______________20__г.
(фамилия, имя, отчество Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада до востребования №___ от «____» ____________ 20__г. и открытие «___» __________ 20__г. вклада «До
востребования» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете.
Вкладчику открыт Счет по Вкладу № ______________________________________________________ ________________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО. Наименование
подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________ Подпись сотрудника
Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г.
М.П.

Если Заявление-анкета является предложением об открытии нового счета по Вкладу в рамках уже заключенного Договора срочного банковского вклада
до востребования, добавляется блок «Заверения Вкладчика» и «Отметки Банка» в следующей редакции:
Заверения Вкладчика

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ
«Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)
Настоящим я прошу открыть мне новый Счет по Вкладу в рамках уже заключенного Договора банковского вклада до востребования № ___ от «___»
__________ 20__г, зачислить на него сумму Вклада.

_______________________________________________________
Дата «___» _______________20__г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество Вкладчика)

Отметки Банка
ПАО АКБ «Связь-Банк» в лице ________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от __.__.20__г., подтверждает открытие
«___» __________ 20__г. вклада «До востребования» на условиях, указанных в настоящем Заявлении-анкете, в рамках уже заключенного Договора срочного
банковского вклада до востребования № ___ от «___» __________ 20__г.
Вкладчику открыт Счет по Вкладу № ___________________________________________________ _____________
(валюта счета)

Банк: ПАО АКБ «Связь-Банк», местонахождение: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2.
Реквизиты Банка: ИНН 7710301140, БИК 044525848, кор/сч № 30101810900000000848 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование подразделения: ______________________________________________________________________________
(наименование филиала, операционного офиса, дополнительного офиса)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Банка __________________________________________
Дата «___»______________20___г. М.П.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

Приложение № 10 к Перечню типовых форм
клиентских документов, используемых в рамках
обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

ДОГОВОР № _____
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «Новогодний»
(в пользу третьего лица)
г. ______________

«____»_________________20__ г.

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), в лице _______________________,
действующ___ на основании Доверенности от
«___»_____________ 20__ г.
№________, и
________________ (указывается фамилия, имя, отчество1), именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик»,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк в день подписания настоящего Договора принимает денежные средства Вкладчика
(далее – Вклад) через банковский (текущий) счет в соответствующей валюте, открытый Вкладчику в
Банке, в сумме __________(______________) ______(сумма и наименование валюты указываются
цифрами и прописью) на имя гражданина (гражданки) ________________________ (указывается
гражданство, полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения «___» ______________
____г., место рождения: _________________, документ, удостоверяющий личность, ____________, серия
___номер ______________, выдан ________________________________ (указывается кем и когда
выдан), адрес места жительства (места пребывания) (указывается в зависимости от того, что
применимо) _______________________________________________ (далее – Третье лицо).
Банк обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
установленными настоящим Договором.
1.2. Вклад вносится в Банк на срок _________(_______________) ___________(указывается
период в календарных днях) до «____» _________ 20__ г. включительно с получением по нему дохода из
расчета ______(___________) процентов годовых.
Срок размещения Вклада определяется со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во Вклад, до включительно, указанного в первом абзаце пункта 1.2 настоящего Договора.
1.3. Банк не принимает Вклад от Вкладчика-резидента в пользу Третьего лица-нерезидента, от
Вкладчика-нерезидента в пользу Третьего лица – резидента в случаях, когда такое ограничение
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Расходные операции и внесение дополнительных взносов по настоящему Договору не
допускаются.
Все пояснения по тексту Договора, выделенные курсивом и заливкой серого цвета, не являются частью
либо условием Договора и в текст Договора не включаются.
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Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

1.5. Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по Договору с момента совершения
в совокупности следующих действий:
1.5.1. явка Третьего лица в Банк;
1.5.2. заключение договора банковского счета между Третьим лицом и Банком;
1.5.3. заключение между Третьим лицом и Банком дополнительного соглашения к настоящему
Договору об изменении пункта 3.2. настоящего Договора в части указания номера текущего счета,
открытого на основании договора, указанного в пункте 1.5.2. настоящего Договора;
1.5.4 совпадение всех реквизитов, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, с реквизитами
документов, предъявленных Третьим лицом.
1.6. До совершения Третьим лицом действий, указанных в пункте 1.5. настоящего Договора,
правами в отношении денежных средств по Вкладу пользуется Вкладчик.
1.7. В целях применения пункта 2 ст. 430 ГК РФ выражением Третьим лицом Банку намерения
воспользоваться правами по настоящему Договору является совершение всех действий, указанных в
пункте 1.5. настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Выдать Вкладчику (Третьему лицу) сумму Вклада и начисленных процентов полностью по
его первому требованию.
2.1.2. По требованию Вкладчика (Третьего лица) предоставлять ему выписки о состоянии и
движении денежных средств по депозитному счету, открытому Банком для учета Вклада.

2.2. Вкладчик до выражения Третьим лицом намерения воспользоваться правами
Вкладчика и Третье лицо с момента приобретения им прав и обязанностей Вкладчика вправе:
Востребовать всю сумму Вклада и всю сумму начисленных процентов в день окончания срока
Вклада, а также в любой другой день работы Банка в офисе Банка, обслуживающем настоящий Договор2.
2.3. Вкладчик до выражения Третьим лицом намерения воспользоваться правами
Вкладчика и Третье лицо с момента приобретения им прав и обязанностей Вкладчика обязуются:
2.3.1. Для открытия и осуществления операций по Вкладу предоставлять Банку документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.2. При перечислении денежных средств из других кредитных организаций указывать в
назначении платежа номер и дату настоящего Договора.
2.3.3. Письменно уведомлять Банк о внесении изменений в документы, на основании которых
заключен настоящий Договор, об изменении адреса, фамилии, номеров телефонов с обязательным
предоставлением в Банк соответствующих документов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после
произведенных изменений.
2.4. Вкладчик обязуется внести денежные средства в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Договора на счет по Вкладу через Текущий счет до истечения рабочего дня, в котором подписан Договор.
В случае непоступления денежных средств в указанных срок, права и обязанности Сторон,
предусмотренные Договором, не возникают.
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При наличии технической возможности у Банка - в любом офисе Банка.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
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Сибирский, Донской)

3.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММУ ВКЛАДА И ПРОЦЕНТОВ

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во Вклад, до дня их возврата Вкладчику (Третьему лицу) включительно. При начислении
процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году.
3.2. Сумма Вклада и проценты по Вкладу выплачиваются по окончании срока действия
настоящего Договора путем перечисления на текущий счет № _____________________, открытый в Банке
(далее и везде по тексту настоящего Договора – Текущий счет). Вкладчик выражает свое безусловное
согласие на возврат денежных средств на Текущий счет и предоставляет Банку право на составление
расчетных документов от имени Вкладчика.
Если последний день срока действия настоящего Договора приходится на нерабочий день, возврат
суммы Вклада и выплата процентов осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным
днем.
3.3. В случае досрочного истребования Вкладчиком (Третьим лицом) суммы Вклада настоящий
Договор расторгается, проценты на выплачиваемую сумму Вклада начисляются по ставке 0,01% годовых.
3.4. Банк в одностороннем порядке не меняет процентные ставки на протяжении всего срока
действия настоящего Договора.
3.5. По вкладам в иностранной валюте выплата суммы иностранной валюты, которую невозможно
выдать банкнотами (суммы до 5 евро, до 1 доллара США), производится в рублях по курсу Банка России
на дату соответствующей выплаты.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА
4.1. Банк обеспечивает возврат Вклада и причитающихся по нему процентов всеми своими
активами, а также всем своим имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание в счет погашения задолженности Банка перед Вкладчиком
(Третьим лицом) по настоящему Договору.
4.2. Банк гарантирует тайну Вклада и сведений о Вкладчике (Третьем лице) за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. ВКЛАД НА ИМЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО3
5.1. От имени малолетних (то есть лиц, не достигших четырнадцати лет) действуют их родители,
усыновители или опекуны.
5.1.1. Для подтверждения того, что лицо является родителем малолетнего, на имя которого открыт
Вклад, данное лицо предоставляет оригиналы следующих документов (для обозрения и снятия Банком
копий):
 паспорт, в котором указано, что малолетний является ребенком данного лица;
 свидетельство о рождении малолетнего.
5.1.2. Для подтверждения того, что лицо является усыновителем малолетнего, на имя
которого открыт Вклад, данное лицо предоставляет оригиналы следующих документов (для обозрения и
снятия копий):
 паспорт;
 свидетельство об усыновлении (удочерении) малолетнего.
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Данная статья включается в Договор при внесении Вклада в пользу несовершеннолетнего.
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5.1.3. Для подтверждения того, что лицо является опекуном малолетнего, на имя которого
открыт Вклад, данное лицо предоставляет оригиналы следующих документов (для обозрения и снятия
копий):
 паспорт;

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна в отношении малолетнего. При
указании в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна срока действия полномочий опекуна
данный срок не должен истечь на момент совершения действия (действий) от имени малолетнего.
5.2. Выдача Вклада и/или процентов по нему родителям, усыновителям или опекунам
производится только при наличии разрешения органа опеки и попечительства о получении данным лицом
Вклада и/или процентов по нему.
5.3. Несовершеннолетний в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет
при предъявлении паспорта без предоставления каких-либо разрешений (согласий) получает только
проценты по Вкладу.
Сумма Вклада выдается Банком несовершеннолетнему в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18
(Восемнадцати) лет при соблюдении в совокупности следующих условий:
 несовершеннолетним предъявлен паспорт;
 получено согласие родителя, или усыновителя, или опекуна о выдаче Вклада, составленное
по форме Банка при личном присутствии данного лица в Банке или заверенное нотариально;
 получено предварительное разрешение органа опеки и попечительства о получении
Вклада.
5.4. Для подтверждения того, что лицо является родителем, или усыновителем, или опекуном
несовершеннолетнего в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет, данное лицо
предоставляет документы, указанные в пунктах 5.1.1., или 5.1.2., или 5.1.3 настоящего Договора.
5.5. В случае, если несовершеннолетний, достигший возраста 16 (Шестнадцати) лет, объявлен
полностью дееспособным в порядке, предусмотренном статьей 27 Гражданского кодекса РФ, положения,
указанные в пункте 5.3. настоящего Договора, не применяются. Для подтверждения того, что данное лицо
объявлено полностью дееспособным, оно предоставляет оригиналы следующих документов (для
обозрения и снятия копий):
 паспорт;
 решение органа опеки и попечительства об объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация) или вступившее в законную силу решение суда об объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
5.6. В случае, если несовершеннолетний вступил в брак до достижения восемнадцатилетнего
возраста, положения, указанные в пункте 5.3. настоящего Договора, не применяются. Для подтверждения
того, что данное лицо приобрело полную дееспособность, оно предоставляет оригиналы следующих
документов (для обозрения и снятия копий):
 паспорт;
 свидетельство о заключении брака.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и
в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. В этом случае лицо предоставляет
оригиналы следующих документов (для обозрения и снятия копий):
 паспорт;
 свидетельство о расторжении брака.
5.7. В случае, если Вклад был открыт на имя несовершеннолетнего, но на момент выдачи
Вклада и/или процентов по нему лицо достигло восемнадцатилетнего возраста, Вклад и/или проценты по
нему выдаются данному лицу при предоставлении оригиналов следующих документов (для обозрения и
снятия копий):
 паспорт;
 свидетельство о рождении (в случае, если в пункте 1.1. настоящего Договора указаны
данные свидетельства о рождении).

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

64. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены положениями
Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации".
6.2. Сберегательная книжка Вкладчику (Третьему лицу) не выдается.
6.3. Операции с денежными средствами Вкладчика (Третьего лица) производятся в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и подтверждаются документами,
предусмотренными банковскими правилами.
6.4. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае если согласие не будет
достигнуто, споры по Договору подлежат разрешению судом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Вкладчик (Третье лицо) уведомлен о том, что ему рекомендуется предупредить Банк о
намерении снять денежные средства в наличной форме до окончания срока действия настоящего
Договора за один рабочий день до их снятия.
6.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк

Вкладчик

С Условиями срочного банковского вклада «Новогодний» ознакомлен и согласен.

Вкладчик ___________________/

/

подпись
Приложение №11 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк»
(в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»: Центральный, Невский,
Поволжский, Сибирский, Донской)

Дополнительное соглашение к
Договору срочного банковского вклада «Новогодний» (в пользу третьего лица)
№ ____ от «____» __________ 20__г.

В случае отсутствия в Договоре статьи 5 «Вклад на имя несовершеннолетнего» нумерация статей
«Прочие положения» и «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» изменяется (соответственно «Прочие
положения» - это статья 5 (с изменением нумерации всех пунктов данной статьи; «Адреса, реквизиты
и подписи Сторон» - это статья 6).
4

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

г. ______________

«____» ________________20__ г.

Вариант 1: на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения Третье лицо
является совершеннолетним.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), в лице _______________________,
действующ___ на основании Доверенности от
«___»_____________ 20__ г.
№________, и
________________ (фамилия, имя, отчество лица, названного «Третье лицо» в УФД «Договор срочного
банковского вклада «Новогодний», именуемый(ая) в дальнейшем «Третье лицо», совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное
соглашение) к Договору срочного банковского вклада «Новогодний» (в пользу третьего лица) № ____ от
«____» __________ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем:

Вариант 2: на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения от имени Третьего
лица действует родитель, усыновитель или опекун (т.е. Третье лицо не достигло возраста 14-ти лет).
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), в лице _______________________,
действующ___ на основании Доверенности от
«___»_____________ 20__ г.
№________, и
______________________________ (фамилия, имя, отчество родителя, усыновителя или опекуна),
действующий(ая) от имени ________________ (фамилия, имя, отчество лица, названного «Третье лицо»
в УФД «Договор срочного банковского вклада «Новогодний»), именуемого(ой) в дальнейшем «Третье
лицо», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору срочного банковского вклада
«Новогодний» (в пользу третьего лица) № ____ от «____» __________ 20__г. (далее – Договор) о
нижеследующем:

Вариант 3: на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения возраст Третьего
лица от 14-ти до 18-ти лет.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), в лице _______________________,
действующ___ на основании Доверенности от
«___»_____________ 20__ г.
№________, и
________________ (фамилия, имя, отчество лица, названного «Третье лицо» в УФД «Договор срочного
банковского вклада «Новогодний» , именуемый(ая) в дальнейшем «Третье лицо», действующий(ая) с
согласия своего законного представителя – ____________ (указывается «родителя», «усыновителя» или
«попечителя») ____________________________ (указывается ФИО родителя, усыновителя или
попечителя), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору срочного банковского вклада
«Новогодний» (в пользу третьего лица) № ____ от «____» __________ 20__г. (далее – Договор) о
нижеследующем:

1.
Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции: «Сумма Вклада выплачивается по
окончании срока действия настоящего Договора путем перечисления на текущий счет №

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

_______________, открытый в Банке (далее и везде по тексту настоящего Договора – Текущий
счет). Вкладчик выражает свое безусловное согласие на возврат денежных средств на Текущий счет и
предоставляет Банку право на составление расчетных документов от имени Вкладчика.
2.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Для Варианта 1 преамбулы:
Банк

Третье лицо

__________________/_________________/

________________/________________/

Для Варианта 2 преамбулы:
Банк

Третье лицо

__________________/_________________/

________________/________________/
(указывается ФИО законного представителя
Третьего лица)

Для Варианта 3 преамбулы:
Банк

Третье лицо

__________________/_________________/

________________/________________/

Настоящее Дополнительное соглашение заключено с моего согласия

________________________/________________________/
(ФИО законного представителя Третьего лица)
Приложение №12 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

Вариант 1: у Клиента только один договор банковского (текущего) счета, соответственно соглашение
заключается к одному договору банковского (текущего) счета5
Все пояснения по тексту соглашения, выделенные курсивом и заливкой серого цвета, не являются
частью либо условием соглашения и в текст соглашения не включаются. В случае, когда соглашение
5

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

Соглашение
об изменении условий Договора банковского (текущего) счета для физических лиц
№_______ от «____»_____________20__ г. _

г._______________

«___»___________20__ года

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице _________________, действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и
______________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об изменении условий Договора банковского
(текущего) счета для физических лиц
№ ___ от «___»____________ 20__г. (далее – Договор) о
нижеследующем:

1.
Настоящим Клиент заявляет о том, что он в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации присоединяется к Общим условиям обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия), которые размещены на сайте Банка по адресу:
www.sviaz-bank.ru. Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с Общими условиями.
2.
Стороны пришли к соглашению, что условия Договора считаются соответствующим
образом измененными и изложенными в редакции Общих условий с даты заключения настоящего
Соглашения.
(Нижеуказанный пункт может быть исключен из текста настоящего соглашения, если Клиент
настаивает на его исключении. В этом случае необходимо принять все меры, связанные с недопущением
направления Клиенту рекламной информации).
3.
Настоящим Клиент дает свое согласие Банку (адрес: Российская Федерация, 105066, г.
Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на обработку своих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес места жительства (регистрации),
адрес места пребывания, номера телефонов, факсов, электронный (почтовый) адрес) для
информирования его о продуктах и услугах Банка, т.е. в целях продвижения услуг Банка путем
осуществления прямого контакта с Клиентом как с потенциальным потребителем с помощью средств
связи посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи,
электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронный носитель и их хранение,
составление перечней, маркировка. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее
согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
Клиента: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства

предусматривает несколько вариантов, выбирается один из вариантов в зависимости от конкретных
условий сделки, иные варианты в текст соглашения не включаются.

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано посредством подачи заявления в Банк,
выраженного в письменной форме.
(Нижеуказанный пункт может быть исключен из текста настоящего соглашения, если Клиент
настаивает на его исключении. В этом случае необходимо принять все меры, связанные с недопущением
направления Клиенту информации по договору указанными ниже способами связи).
___.Настоящим Клиент дает свое согласие Банку на получение от Банка информации по Договору
посредством использования в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи
(включая SMS-сообщения) по предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие может
быть отозвано Клиентом посредством подачи заявления в Банк, выраженного в письменной форме.
___.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
___.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Вариант 2: у Клиента несколько договоров банковского (текущего) счета, соответственно заключается
одно соглашение к нескольким договорам банковского (текущего) счета
Соглашение
об изменении условий Договоров банковского (текущего) счета для физических лиц
№___ от «__»__________20__ г. _, №___ от «__»__________20__ г. _,
(перечисляются номера и даты всех договоров банковского (текущего) счета)

г._______________

«___»___________20__ года

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице _________________, действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и
______________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об изменении условий Договоров банковского
(текущего) счета для физических лиц
№ ___ от «___»____________ 20__г., № ___ от
«___»____________ 20__г. (перечисляются номера и даты всех договоров банковского (текущего)
счета).
В соответствии с настоящим Соглашением Стороны договорились о следующем:

1.
Настоящим Клиент заявляет о том, что он в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации присоединяется к Общим условиям обслуживания счетов, и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общие условия), которые размещены на сайте Банка по адресу:
www.sviaz-bank.ru. Заключая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с Общими условиями.
2.
Стороны пришли к соглашению, что условия каждого из договоров, указанных в
преамбуле настоящего Соглашения, считаются соответствующим образом измененными и изложенными
в редакции Общих условий с даты заключения настоящего Соглашения.
(Нижеуказанный пункт может быть исключен из текста настоящего соглашения, если Клиент
настаивает на его исключении. В этом случае необходимо принять все меры, связанные с недопущением
направления Клиенту рекламной информации).
3.
Настоящим Клиент дает свое согласие Банку (адрес: Российская Федерация, 105066, г.
Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2) на обработку своих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (серия,

Перечень типовых форм клиентских документов, используемых в рамках обслуживания счетов и вкладов в
ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-банк»: Центральный, Невский, Поволжский,
Сибирский, Донской)

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес места жительства (регистрации),
адрес места пребывания, номера телефонов, факсов, электронный (почтовый) адрес) для
информирования его о продуктах и услугах Банка, т.е. в целях продвижения услуг Банка путем
осуществления прямого контакта с Клиентом как с потенциальным потребителем с помощью средств
связи посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи,
электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи по
предоставленным Банку адресам/номерам. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронный носитель и их хранение,
составление перечней, маркировка. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее
согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
Клиента: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано посредством подачи заявления в Банк,
выраженного в письменной форме.
(Нижеуказанный пункт может быть исключен из текста настоящего соглашения, если Клиент
настаивает на его исключении. В этом случае необходимо принять все меры, связанные с недопущением
направления Клиенту информации по договору указанными ниже способами связи).
___.Настоящим Клиент дает свое согласие Банку на получение от Банка информации по каждому
из договоров, указанных в преамбуле настоящего Соглашения, посредством использования в том числе
подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения) по
предоставленным Банку адресам/номерам. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом
посредством подачи заявления в Банк, выраженного в письменной форме.
___.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
___.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью каждого из договоров, указанных в
преамбуле настоящего Соглашения.
Банк

Клиент

______________________/____________________/

_______________________/_________________/
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Приложение №13 к Перечню типовых форм клиентских документов,
используемых в рамках обслуживания банковских счетов и вкладов
физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» (в филиалах ПАО АКБ «Связь-Банк»:
Центральный, Невский, Поволжский, Сибирский, Донской)

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
г.__________

"____"_________ 20__ года

Вариант 1: на момент заключения настоящего Договора от имени КЛИЕНТА действует родитель,
усыновитель или опекун (т.е. КЛИЕНТ не достиг возраста 14-ти лет)6.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь), именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
_______________________, действующ___ на основании Доверенности от «___»_____________ 20__ г.
№________, и ______________________________ (фамилия, имя, отчество родителя, усыновителя или
опекуна), действующий(ая) от имени ________________ (фамилия, имя, отчество КЛИЕНТА),
именуемого(ой) в дальнейшем «КЛИЕНТ», совместно именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

Вариант 2: на момент заключения настоящего Договора возраст КЛИЕНТА от 14-ти до 18-ти лет.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное Акционерное
общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк , именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
_______________________, действующ___ на основании Доверенности от «___»_____________ 20__ г.
№________, и ________________ (фамилия, имя, отчество КЛИЕНТА»), именуемый(ая) в дальнейшем
«КЛИЕНТ», действующий(ая) с согласия своего законного представителя – ____________ (указывается
«родителя», «усыновителя» или «попечителя») ____________________________ (указывается ФИО
родителя, усыновителя или попечителя ), совместно именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский (текущий) счет (далее – «Счет») №
_____________________ в российских рублях (вариант - «№ _____________________ в долларах США» (если
вклад открыт в долларах США); вариант – «№ _____________________ в евро» (если вклад открыт в евро),
предназначенный для возврата КЛИЕНТУ суммы вклада и/или процентов по вкладу «__________»,
принятому БАНКОМ в соответствии с Договором банковского вклада «________» (в пользу третьего лица)
№ ___ от «___»___________ 20__г. (далее – Договор банковского вклада), а также для внесения
Все пояснения по тексту дополнительного соглашения, выделенные курсивом и заливкой серого цвета, не
являются частью либо условием дополнительного соглашения и в текст дополнительного соглашения не
включаются.
6
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дополнительных взносов (если это предусмотрено условиями Договора банковского вклада) от КЛИЕНТА,
который приобрел права и обязанности вкладчика по Договору банковского вклада.
1.2. Для открытия и осуществления операций по Счету КЛИЕНТ предоставляет в БАНК документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.3. Комиссионное вознаграждение за услуги, оказываемые БАНКОМ по настоящему Договору,
уплачивается КЛИЕНТОМ в соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами БАНКА
за услуги, предоставляемые физическим лицам в подразделении БАНКА, где открыт Счет (далее – Тарифы),
по мере совершения операций посредством внесения в кассу БАНКА наличных денежных средств в
российских рублях или посредством осуществления перевода денежных средств со Счета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

2.1. БАНК обязуется:
2.1.1.Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Счета.
2.1.2. Принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, указанные в п. 1.1.
настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении со Счета денежных средств, являющихся
вкладом и/или процентами по вкладу, перечисленных на Счет БАНКОМ в соответствии с Договором
банковского вклада, за исключением распоряжений по совершению расчетов по обязательствам, связанным
с осуществлением КЛИЕНТОМ предпринимательской деятельности или частной практики.
2.1.4. Обеспечивать выдачу КЛИЕНТУ денежной наличности в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
2.1.5. Сохранять тайну Счета и операций по нему, а также любую получаемую от КЛИЕНТА
коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ.
Справки, выписки по Счетам и любая иная информация о КЛИЕНТЕ могут быть
предоставлены третьим лицам только по письменному разрешению КЛИЕНТА либо в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.1.6. По требованию КЛИЕНТА не позднее следующего рабочего дня после его обращения в БАНК
информировать КЛИЕНТА об исполнении расчетного документа, принятого к исполнению БАНКОМ,
путем выдачи выписки из лицевого Счета КЛИЕНТА.
2.1.7. Информировать КЛИЕНТА об изменениях в Тарифах и порядке обслуживания не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до дня их
введения путем размещения на специальных стендах, расположенных в операционных залах подразделений БАНКА, а также на сайте БАНКА в сети
Интернет (www.sviaz-bank.ru) соответствующих объявлений. Днем извещения КЛИЕНТА считается день размещения БАНКОМ указанных объявлений на
стендах и на сайте БАНКА в сети Интернет.

2.2. БАНК вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соответствием проводимых КЛИЕНТОМ операций требованиям
действующего законодательства РФ и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации в
сфере валютного регулирования и валютного контроля.
2.2.2. Отказать КЛИЕНТУ в списании денежных средств со Счета (зачислении денежных средств на
Счет) в следующих случаях:

 при оформлении расчетного документа с нарушением требований нормативных актов
Центрального Банка Российской Федерации;
 если указанные операции направлены на погашение обязательств, связанных с осуществлением
КЛИЕНТОМ предпринимательской деятельности или частной практики;
 если совершаемая КЛИЕНТОМ расчетная операция противоречит действующему законодательству РФ и
настоящему Договору;
 если предоставляемые расчетные документы содержат недостаточные, нечеткие, неверные указания;
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 если сумма расчетного документа при списании денежных средств со Счета превышает остаток денежных
средств на Счете;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2.3. Запрашивать от КЛИЕНТА любые документы и информацию, необходимые для проверки
соответствия проводимых по Счету КЛИЕНТА операций нормам действующего законодательства РФ, а
также для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим БАНКОМ.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы БАНКА и порядок
обслуживания КЛИЕНТА.
2.2.5. Суммы, ошибочно зачисленные БАНКОМ на Счета, списываются без дополнительных распоряжений КЛИЕНТА на основании
банковского ордера, на что КЛИЕНТ дает свое безусловное согласие.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. КЛИЕНТ обязуется:
3.1.1. Оплачивать оказываемые БАНКОМ услуги согласно действующим Тарифам.
3.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня выдачи КЛИЕНТУ выписки по Счету КЛИЕНТА
письменно сообщать БАНКУ о суммах, ошибочно списанных со Счета, а также заявлять иные претензии
относительно осуществления БАНКОМ расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА.
При непоступлении от КЛИЕНТА в указанные выше сроки возражений совершенные операции и
остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
3.1.3. Предоставлять в БАНК надлежащим образом оформленные расчетные и иные документы в
соответствии с требованиями БАНКА и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации.
3.1.4. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в строгом соответствии с
действующим законодательством РФ и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
3.1.5. В случае ошибочного зачисления БАНКОМ денежных средств на Счет КЛИЕНТА в течение
10 (Десяти) календарных дней со дня вручения ему выписки из Счета письменно сообщить БАНКУ о
суммах, ошибочно зачисленных на его Счет, и возвратить их БАНКУ.
3.1.6. Не использовать Счет для расчетов, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности или частной практики.
3.1.7. Использовать Счет:
- в части операций по зачислению денежных средств на Счет – для внесения дополнительных взносов
по Договору банковского вклада и/или суммы вклада и/или процентов по Договору банковского вклада;
- в части операций по списанию денежных средств со Счета – в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными актами Банка России для совершения расчетных операций, не
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
3.1.8. Письменно уведомлять БАНК об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность,
смене имени, фамилии, адреса места жительства (пребывания), номеров телефонов и иных сведений,
предоставленных БАНКУ для открытия Счета, с обязательным предоставлением в БАНК соответствующих
документов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после произведенных изменений.
В противном случае БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ за возможные
неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием у БАНКА указанных выше сведений.
3.1.9. Предоставлять БАНКУ не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного
запроса БАНКА запрашиваемые документы и сведения, необходимые для проверки соответствия
проводимых по Счету КЛИЕНТА операций нормам действующего законодательства РФ. КЛИЕНТ несет
ответственность за достоверность и полноту предоставляемых БАНКУ сведений.
3.2. КЛИЕНТ вправе самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
Счете, в порядке, установленном нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и
действующим законодательством РФ.
3.3. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право на составление расчетных документов от имени КЛИЕНТА. Заполнение от имени КЛИЕНТА
расчетного документа осуществляется на основании распоряжения (заявления) КЛИЕНТА, составленного по форме, установленной БАНКОМ и
содержащей все необходимые реквизиты платежа.
3.4. Настоящим КЛИЕНТ поручает БАНКУ осуществлять периодический перевод денежных средств в пользу БАНКА со Счета, открытого в
соответствии с настоящим Договором, в порядке и на условиях, указанных в настоящем пункте:
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при наступлении сроков уплаты комиссий, предусмотренных Тарифами, в том числе комиссий за услуги, оказываемые БАНКОМ по настоящему Договору и иным договорам, сторонами которых
являются БАНК и КЛИЕНТ, перечислять денежные средства в размере подлежащих уплате сумм комиссий, установленных Тарифами;

 при наступлении сроков исполнения обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ, вытекающих из кредитных
договоров, договоров поручительства, залога или иных договоров, сторонами которых являются БАНК и
КЛИЕНТ, а также в случае начисления неустойки (штрафа или пени) по таким договорам, перечислять
денежные средства в суммах, подлежащих уплате КЛИЕНТОМ;


в случае возникновения задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ по любым денежным обязательствам перечислять денежные средства в размере, необходимом для погашения задолженности
КЛИЕНТА, в том числе просроченной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несвоевременного перечисления денежных средств со Счета КЛИЕНТА или
несвоевременного зачисления БАНКОМ сумм, причитающихся КЛИЕНТУ, БАНК несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ:
4.2.1. За убытки, которые могут возникнуть у КЛИЕНТА по причине неисполнения или
ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ обязательств, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего
Договора.
4.2.2. За задержки в осуществлении расчетно–кассового обслуживания КЛИЕНТА, которые
произошли не по вине БАНКА.
4.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, землетрясения, наводнения, массовые беспорядки, забастовки, военные
конфликты, военные перевороты, террористические акты, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления СТОРОН, СТОРОНЫ по настоящему Договору освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
4.4. Споры и разногласия по Договору подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор заключается на неопределённый срок и вступает в силу со дня его
подписания.
5.2. Договор может быть расторгнут БАНКОМ в одностороннем порядке при отсутствии в течение
двух лет денежных средств на Счете и операций по Счету. При этом Договор будет считаться расторгнутым
по истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ письменного уведомления о
расторжении Договора, если на Счет КЛИЕНТА в течение этого срока не поступили денежные средства.
5.3. В случае изменения законодательства РФ, регулирующего отношения СТОРОН по договору
банковского Счета, БАНК вправе направить КЛИЕНТУ письменное уведомление об изменении условий
настоящего Договора. Договор считается действующим в новой редакции по истечении десяти календарных
дней со дня отправления БАНКОМ почтового уведомления КЛИЕНТУ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. К правам и обязанностям СТОРОН, вытекающим из настоящего Договора, применяется право
Российской Федерации.
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6.2. Списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ в пределах остатка
средств на нем и на основании расчетных документов, составленных в соответствии с требованиями БАНКА
и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации. Овердрафт по Счету КЛИЕНТА не
допускается.
6.3. В случае поступления на Счет КЛИЕНТА денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета,
при условии указания правильных реквизитов Счета в расчетных документах, БАНК зачисляет поступившие
денежные средства на Счет КЛИЕНТА, соответствующий валюте поступившего платежа.
В случае отсутствия открытого КЛИЕНТУ счета в иностранной валюте, в которой поступил платеж,
и непоступления от КЛИЕНТА дополнительных инструкций в течение 15 календарных дней, БАНК вправе
осуществить возврат поступивших денежных средств.
6.4. БАНК не уплачивает КЛИЕНТУ проценты на остаток денежных средств, находящийся на Счете
КЛИЕНТА.
6.5. КЛИЕНТ согласен на получение информационных сообщений, распространяемых посредством
использования сетей электросвязи (в том числе коротких текстовых сообщений (SMS) и сообщений
электронной почты), как в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением настоящего
Договора, так и содержащих информацию о новостях и акциях БАНКА.
6.6. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены положениями
Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из СТОРОН.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Для Варианта 1 преамбулы:
БАНК

__________________/_________________/

КЛИЕНТ

________________/________________/
(указывается ФИО законного представителя
КЛИЕНТА)

С Тарифами ПАО АКБ «Связь-Банк», условиями их изменения и введения в действие ознакомлен и
согласен.
КЛИЕНТ _________________
(указывается ФИО законного представителя КЛИЕНТА)

Для Варианта 2 преамбулы:
Банк

__________________/_________________/

КЛИЕНТ

________________/________________/
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С Тарифами ПАО АКБ «Связь-Банк», условиями их изменения и введения в действие ознакомлен и
согласен.

КЛИЕНТ _________________
(подпись)

Настоящий Договор заключен с моего согласия

________________________/________________________/
(ФИО законного представителя КЛИЕНТА)
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