Приложение №2/Appendix #2
к Приказу № 94 от 28/04/2018/
to the Order # 94 dated 28/04/2018

УТВЕРЖДАЮ
APPROVED
Председатель Правления/
Chairman of the Management Board

Типовая форма Заявление на открытие банковского
вклада

______________________________
/Т. Тюркер/T. Turker/
«28» апреля 2018

Model form of an Application for a deposit

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА
Я, __________
Документ, удостоверяющий личность __________, выдан __________
Адрес регистрации по месту жительства: __________
Адрес фактического пребывания: __________
1. В соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляю о присоединении к Общим условиям
банковского обслуживания физических лиц АО «ИШБАНК» (далее – «Условия»), с которыми ознакомлен и согласен, и прошу
Акционерное общество «ИШБАНК», ОГРН 1027739066354, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№2867, место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 13Д (далее – «Банк») заключить со мной Договор банковского
вклада
 на моё имя
 в пользу третьего лица: ___________________________ (ФИО третьего лица)
на следующих условиях:
Вид вклада
Валюта вклада
Сумма вклада
Дата возврата вклада
Процентная ставка по
вкладу
Минимальная
сумма
вклада
Неснижаемый остаток
Возможность
пополнения вклада
Минимальная
сумма
дополнительного взноса
Ограничение
срока
пополнения
Порядок начисления и
выплаты процентов, в
том числе в случае
досрочного
снятия
вклада/части вклада
Пролонгация вклада

Указывается соответствующий вид вклада
Для всех вкладов
Для всех вкладов
Для всех вкладов, кроме вклада «до востребования»
Для всех вкладов
Указывается при наличии минимальной суммы вклада
Указывается при наличии неснижаемого остатка по вкладу
Есть/Нет
Указывается при возможности пополнения вклада
Указывается при наличии параметра
Указываются условия в соответствии с видом вклада

Есть/Нет

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю.
Настоящее Заявление об открытии вклада является неотъемлемой частью Договора банковского вклада.
С Условиями, Тарифами Банка, действующими на дату подачи Заявления на открытие вклада, ознакомлен и согласен.
Настоящее заявление составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для Банка и Вкладчика. Заявление с отметкой
Банка об открытии вклада является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского вклада.
Настоящим подтверждаю, что Банк предоставил мне сведения о том, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков
на моих счетах застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.
При наличии нескольких вкладов, счетов в Банке возмещение выплачивается по каждому из вкладов, счету пропорционально их
размерам, но не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей в совокупности.
__________г.
(ф.и.о.)

_________________________________

/__________/
(подпись)

__________
Счет по вкладу __________ в __________ №__________
Договор банковского вклада № __________от __________
Периодичность формирования выписок: «По мере совершения операций».
Порядок и периодичность выдачи выписок счета: «Распорядителю счета по требованию».
__________
должность

__________

_____________

ф.и.о.

подпись

М.П.
Дата принятия заявления: ____________г.
Дата заключения Договора банковского вклада: __________г.
Платёжные реквизиты Банка:
в рублях РФ: БИК 044525624, к/с 30101810945250000624 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
в долларах США: ISBANK JOINT STOCK COMPANY MOSCOW RU (SWIFT code: ISBKRUMM) via account № 7055041552 with Raiffeisen Bank International
AG, Vienna (SWIFT code: RZBAATWW)
в евро: ISBANK JOINT STOCK COMPANY MOSCOW RU (SWIFT code: ISBKRUMM) via account № 55041552 with Raiffeisen Bank International AG, Vienna
(SWIFT code: RZBAATWW)
в турецких лирах (TRY): ISBANK JOINT STOCK COMPANY, MOSCOW RU (SWIFT code: ISBKRUMM) via account № TR770006400000101790005729 with
Turkiye is Bankasi A.S. (all Turkey offices), Istanbul (SWIFT code- ISBKTRIS)

Экземпляр настоящего заявления мною получен:
__________г.
подпись Клиента

фамилия, имя, отчество Клиента

2
Банковские Правила о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО «ИШБАНК» (редакция N 7 от 2017 г.)

