Приложение к Правилам комплексного обслуживания физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК

Приложение № 3 Соглашение о срочном банковском вкладе физического лица
СОГЛАШЕНИЕ № __________ от «___» __________20__г.
о срочном банковском вкладе физического лица (указать наименование вклада)
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), Генеральная
лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1751 от
22.04.2015, включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 01 сентября
2005
года
под
номером
883,
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего(ей) на основании доверенности
№ ____ от «__» _______ 20__ года, и г-н(г-жа) ____________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "Клиент", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о срочном
банковском вкладе физического лица (указать наименование вклада) (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1.
Банк принимает денежные средства Клиента во вклад и обязуется возвратить сумму вклада и
выплатить причитающиеся проценты в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Соглашением.
1.2.
Подписанием настоящего Соглашения Стороны заключают Договор срочного банковского вклада
физического лица (указать наименование вклада) (далее – Договор вклада), неотъемлемыми частями которого
являются настоящее Соглашение, Условия договора срочного банковского вклада физического лица в ПАО
МОСОБЛБАНК (далее – Условия) и Тарифы ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Тарифы).
1.3.
Минимальная сумма Вклада определяется Тарифами Банка, действующими на дату открытия Вклада.
Наименование Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада и срок Вклада определяется Договором вклада.
Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, определенной Договором вклада, за исключением случаев,
установленных Условиями Договора вклада.
1.4.
Клиент обязан внести на Счет Вклада сумму Вклада, Установленную Договором вклада, при
подписании настоящего Соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора вклада.
2.
Условия вклада:
2.1.
Наименование вклада – ______________________________ (указать наименование вклада),
2.2.
Сумма вклада - _________________________________ (заполняется цифрами и прописью),
2.3.
Валюта вклада - ___________________________________ (указать наименование валюты),
2.4.
Минимальная сумма вклада - _________________________ (заполняется цифрами и прописью),
2.5.
Срок вклада - _______________________________________________ (указать срок в днях),
2.6.
Дата окончания срока вклада________________________________________ (указать дату),
2.7.
Процентная ставка по вкладу - ______________________________ (например, 10% годовых),
Таблица суммовых диапазонов1
СУММА ВКЛАДА
От __ до __ включительно
От __ до __ включительно
От __ до __ включительно
От __

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% годовых)

2.8.
Выплата процентов - _________________________________ (например, ежемесячно и в день окончания
срока вклада),
2.9.
Счет по вкладу - №______________________________________________________ (далее - Счет),
2.10. Счет для перечисления процентов по вкладу - №______________________________.
2.11. Иные условия вклада – согласно Условиям договора срочного банковского вклада физического лица
(указать название вклада) (Приложение к настоящему Соглашению).
2.12. К вкладу применяются условия Договора открытия банковских счетов и комплексного обслуживания
физического лица (далее – Договор), к которому Клиент присоединяется в порядке, предусмотренном
Договором, согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1

Применяется для срочного банковского вклада физического лица «Стабильный» с указанием суммовых диапазонов и
процентных ставок согласно тарифам Банка, действующим на дату заключения Договора.
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3.
Прочие условия:
3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами Банка и обязуется
их соблюдать.
3.2.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Договора и обязуется их
соблюдать.
3.3. Настоящим Клиент согласен с/возражает против предоставлением(я) (указать нужное) информации по
Счету с использованием телефона. В случае согласия с предоставлением информации по Счету Сторонами
согласовано кодовое слово «_______________».
Я, действуя по своей воле и в своих интересах, настоящим даю согласие и уполномочиваю ПАО
МОСОБЛБАНК (далее – «Банк», «Оператор») (№ в Реестре операторов персональных данных 11-0209085,
адрес местонахождения: 107023, город Москва, улица Большая Семѐновская, дом 32, строение 1) а также лиц,
входящих в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: 1) Акционерное общество Банк «Северный
морской путь» (АО «СМП Банк»), (зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером
77-12-000787, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11); 2) Коммерческий
банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), (№ в Реестре операторов
персональных данных 11-0179408, адрес местонахождения: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 3,
строение 2), (далее, совместно с Банком, – участники банковской группы, Операторы) на обработку моих
персональных данных (ПДн), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и
реквизитов документа (-ов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения,
адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе
данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах, включая данные, на которые
распространяется режим банковской тайны, указанных в настоящем документе и иных документах,
подписанных и переданных мною Оператору, а также формирующихся при оказании Оператором мне услуг,
на срок 50 лет, включая следующие действия: получение, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по
локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, в том числе между участниками банковской
группы, а также трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, и на передачу Банком обработки моих ПДн другому Оператору на основании
поручения, в целях, в объеме, в порядке и способами, определенными настоящим согласием, в том числе в
целях:
1) централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса банковской группы;
2) информирования меня об услугах и продуктах, предоставления Операторами материалов рекламного и
нерекламного характера, на получение которых я выражаю свое согласие, в том числе путем получения
данной информации от Операторов по сетям электросвязи;
Мне известно и понятно, что настоящее согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано
на основании письменного заявления соответствующему Оператору в части, к нему относящейся.
Письменный отзыв данного согласия, направленный мною одному Оператору, не прекращает действия иных
согласий на обработку моих ПДн, данных мной настоящим документом в отношении иных Операторов. После
отзыва согласия обработка моих ПДн и сведений, составляющих банковскую тайну, будет осуществляться
Операторами по основаниям и в пределах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.
Реквизиты и подписи Сторон:
Клиент*:________________________________________________________________________________
(указать ФИО полностью)

Дата и место рождения: ________________________Гражданство: _________________________________
ИНН (при наличии)______________________
Адрес места жительства (регистрации): _______________________________________________________
Адрес места пребывания: __________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________выдан «___» ________ 20__ г; код подразделения_________
Телефон: __________________________
___________________
(_________________)
(подпись)

(указать ФИО)

БАНК: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Адрес: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семѐновская, дом 32, строение 1
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ИНН 7750005588 БИК 044525521; к/с 30101810900000000521 в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Тел. (495) 909-81-91 Факс. (495) 909-81-93.
Должность:____________________

_______________________
(подпись)

.

(___________________)
(указать ФИО)

М.П
*В случае если настоящее Соглашение подписывается представителем Клиента, указывается ФИО
представителя Клиента, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ
Примечание:
1.
В случае оформления Соглашения о срочном банковском вкладе в пользу третьего лица в Соглашение
добавляется пункт 3.3. раздела 1 следующего содержания:
3.3.
Вклад открыт в пользу третьего лица ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать ФИО полностью, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и/или
адрес фактического проживания).

Клиент подтверждает наличие согласия третьего лица на предоставление в ПАО МОСОБЛБАНК (Рег.№ 110209085 в Реестре операторов персональных данных) его персональных данных, указанных в настоящем
Соглашении, и их обработку. Клиент подтверждает достоверность сведений и информации о третьем лице,
указанные в настоящем Соглашении.
2.
В случае оформления Соглашения срочного банковского вклада доверенным лицом Клиента в раздел 2
Соглашения добавляется:
Доверенное лицо Клиента:
ФИО ___________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________
Вид и реквизиты документа удостоверяющего личность (указать в т.ч. кем и когда выдан, код
подразделения): __________________________________________________________________________
Гражданство: ______________________________ ИНН (при наличии)______________________________
Адрес
регистрации
(для
нерезидента
указать
адрес
регистрации
за
пределами
РФ):
__________________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (для нерезидента указать адрес пребывания в РФ):
__________________________________________________________________________________________
Телефон(ы):______________________________; адрес электронной почты: __________________________
Данные миграционной карты, вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание
(проживание)
в
РФ
(указываются
для
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства):____________________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (номер, дата выдачи, дата окончания срока действия): ________________________
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Приложение к
Соглашению о срочном банковском вкладе
физического лица (указать название вклада)
№ ________ от «__» __________ 20___ года
Условия договора срочного банковского вклада физического лица (указать название вклада)
(далее – условия Договора вклада)
(указываются условия определенного договора срочного банковского вклада физического лица,
содержащиеся в соответствующем Приложении к Правилам открытия и
обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК)
Настоящие условия являются Приложением к Правилам комплексного обслуживания физических лиц в ПАО
МОСОБЛБАНК.
Клиент*
_________________/_____________
Подпись
ФИО

Банк
Подразделение Банка
_________________/___________________
МП
Подпись
ФИО

*В случае если настоящее Соглашение подписывается представителем клиента, указывается ФИО представителя клиента, действующего на
основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ
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