
Руководителю Корпоративного блока/ 
Руководителю регионального офиса   
ОИКБ "Русь" (ООО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
к Условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, во вклад (депозит) в валюте Российской Федерации (далее – Условия размещения) и Условиям депозитов в 

валюте Российской Федерации (далее – Условия депозитов). 
 □□  ЮЮррииддииччеессккооее  ллииццоо  

□□  ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  
□□  ФФииззииччеессккооее  ллииццоо,,  ззааннииммааюющщеееессяя  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  
РРФФ  ппоорряяддккее  ччаассттнноойй  ппррааккттииккоойй  
  резидент 
  нерезидент  

Наименование заявителя (далее – Клиент) 
  
Указать полное официальное наименование органи-
зации; Фамилия, Имя, Отчество ИП или физическо-
го лица, занимающегося в установленном законода-
тельством РФ  порядке частной практикой 

  
____________________________________________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________________________________  

ООГГРРНН  ККллииееннттаа __________________________________________________________________________________________________________  
  

ИИНННН//ККИИОО  ККллииееннттаа  (заполняется нерезидентом)    

ППррееддссттааввииттеелльь  ККллииееннттаа  
□□  еессттьь  
□□  ннеетт  
  

ФФИИОО____________________________________________________________________________________________________________,,    
ддееййссттввууеетт  ннаа  ооссннооввааннииии  
______________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        Настоящим Клиент присоединяется к действующей редакции Условий размещения денежных средств и Условий де-
позитов, Клиент  просит открыть на свое имя в ОИКБ Русь (ООО) банковский вклад (депозит)  .  
 
Вид вклада (депозита): 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (указывается название вклада) 

Сумма вклада (депозита): ______________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Сумма неснижаемого остатка: ______________________________________________________________________ 
                                                              (указывается для вклада, по которому предусмотрен неснижаемый остаток) 

Срок вклада (депозита) ____________________________________________ дней (от 7 до 1096 дней) 
(цифрами и прописью) 

Процентная ставка ________________________________________________ % годовых  
(цифрами и прописью) 

Выплата процентов (выбранный вариант отметить ):   
  ежемесячно  
  ежеквартально  
  по окончании срока действия Вклада (депозита)  

Порядок выплаты процентов (выбранный вариант отметить ):  
  с капитализацией на счет Вклада (депозита)  
  без капитализации  

Настоящим Клиент подтверждает, что: 
 ознакомился с Условиями размещения и Условиями депозитов, согласен с ними и обязуется их выполнять; 
 уведомлен о возможности подписания с Банком двустороннего Договора банковского вклада (депозита), но делает вы-

бор в пользу заключения Договора банковского вклада (депозита) на основании настоящего Заявления; 
 настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского вклада (депози-

та); 
 основания заинтересованности в совершении Клиентом сделки размещения денежных средств  в депозиты ОИКБ Русь 

(ООО) в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Клиента (выбранный вариант отметить ): 
  отсутствуют 
  имеются, сделка подлежит одобрению в соответствии с действующим законодательством РФ; 
 основания признания сделки, совершаемой Клиентом, крупной в соответствии с действующим законодательством РФ и 

учредительными документами Клиента (выбранный вариант отметить ): 
  отсутствуют 
  имеются, сделка подлежит одобрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
Расчетный счет для перечисления суммы процентов по вкладу (депозиту) 
 №  
 

открыт в______________________________________________________________________________  

                    



                                                                      наименование банка 
 
 
БИК                                                                                    (заполняется, если счет открыт не в ОИКБ «Русь» (ООО)) 
 
Расчетный счет для возврата суммы вклада (депозита) 
  
  тот же что и для процентов 
 
или 
 №  
 

открыт в______________________________________________________________________________  
                                                                      наименование банка 
 
БИК                                                                (заполняется, если счет открыт не в ОИКБ «Русь» (ООО))  
 

 
 

 

Контактный телефон Клиента:       

 
Информация, изложенная в настоящем Заявлении, носит конфиденциальный характер и не подлежат разглашению 
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
 

Реквизиты, необязательные для заполнения:  
Настоящим Клиент поручает ОИКБ РУСЬ (ООО) не позднее __ __________ 20__г.  (указывается дата не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней, следующих за датой приема Банком Заявления) перечислить во вклад (депозит), открываемый в соответст-
вии с условиями настоящего Заявления, денежные средства в сумме Вклада:   
со счета                                                                                                     открытого в ОИКБ Русь (ООО)  
 
______________________________________________________________________          Дата: ___________________ 
(Должность, ФИО, подпись Клиента, уполномоченного представителя Клиента) 
М.П. Клиента 

                    

Отметки Банка 
Договор банковского вклада (депозита) №  ________ от __ ______ 20__г. 
   Заявление принял 
  В приеме Заявления отказано по причине: ____________________________________________________________ 
 
  ____________________________               _____________________________                       ______________________ 
      (должность)                                                                          (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
Дата: ___________________ 
 

 

         

                    

         


	Руководителю Корпоративного блока/ 
	Руководителю регионального офиса   
	ОИКБ "Русь" (ООО) 

