ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СРОЧНОГО ВКЛАДА «БИЗНЕС-КЛАСС»
N ___________________________ от ____ . ___________20 ___ г.
в рамках Договора комплексного банковского обслуживания № ____________от ___________
Прошу открыть вклад в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «СанктПетербург» (далее – Правила).

Условия вклада
1
2

Сумма вклада
Валюта вклада

3

Срок, дней

4

Процентная ставка по вкладу, годовых.

5

Выплата процентов

6

Дополнительные взносы

6.1
7

Процентная ставка на дополнительные
взносы, годовых
Частичные изъятия

8

Досрочное расторжение вклада

9

Дата окончания срока вклада

10

В случае не востребования суммы вклада и
суммы начисленных процентов в Дату
окончания срока вклада

Рубли, Доллары США, Евро

Ежеквартально, начиная с даты открытия вклада, на Счет вклада.
Начисленные проценты увеличивают сумму вклада.
Допускаются
в валюте вклада, в подразделении Банка путем внесения наличными в кассу
Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу - в сумме не менее
150 000 рублей / 5 000 долларов США / 5 000 евро каждый, в остальных случаях
(в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения суммы дополнительного
взноса, в срок до 337 дня со дня начала срока вклада.

Допускаются
Частичные изъятия могут быть произведены не ранее 30 календарных дней со
дня начала течения срока вклада. При этом общий размер изымаемых
денежных средств за весь период срока вклада должен составлять не более
25% от суммы вклада, указанной в п.1. настоящего Заявления (суммы
дополнительных взносов в расчет не принимаются).
Проценты на сумму вклада за текущий расчетный период выплачиваются в
порядке и размере, соответствующим порядку и размеру процентов,
выплачиваемых Банком по вкладам до востребования в соответствующей
валюте, действующих в Банке на момент изъятия вклада. Ранее начисленные и
выплаченные проценты пересчету не подлежат.
«___»____________20___ года.
Вклад считается продленным на условиях вклада до востребования в
соответствующей валюте, действующих на дату пролонгации вклада.

Уведомлен(-а) о том, что Правила, условия срочного вклада «Бизнес-класс» и Тарифы размещены на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами, условиями срочного вклада «Бизнес-класс» и Тарифами.
Я даю согласие Банку на списание Банком денежных средств со Счета вклада, открытого на мое имя в Банке в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания №_______от__________, на основании банковских ордеров в целях оплаты: сумм комиссионного вознаграждения Банка за
выполнение операций по вкладу при изъятии вклада в размере, определенном Тарифами Банка.

Клиент:
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства или пребывания___________________ __________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________________________________________________
Мобильный телефон:______________Е-mail: ________________
__________________________________
подпись

Заявление принято.
Ответственный исполнитель:
___________________ /Фамилия И.О./
Открыт Счет по вкладу № _____________________________________

