ДОГОВОР № _________ от «___» ____________ 20__г.

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СТАВКА

(Заявка клиента на заключение договора банковского обслуживания
путем присоединения к Общим условиям открытия и обслуживания
вкладов и (если предусмотрено) Общим условиям открытия и
ведения текущих счетов физических лиц в рамках Правил
комплексного банковского обслуживания физических лиц и
Договора комплексного банковского обслуживания Акционерного
общества «БайкалИнвестБанк»)

_______(_________)
% ГОДОВЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия, имя, отчетство (полностью)
Дата рождения
Гражданство

Документ удостоверяющий личность

Данные документа, подтверждающие право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации
Данные миграционной карты (для
иностранного гражданина или лица без
гражданства)
Адрес регистрации
Адрес места пребывания
Контактная информация

☐ РФ ☐ Другое (указать),______________________________________________
☐ Паспорт РФ ☐ Иной (указать),_______________________________________
Серия
Номер
Дата выдачи
Выдан
Код подразделения
Наименование документа
Серия
Номер
Выдан
Дата начала срока действия
Дата окончания срока действия
Серия
Номер
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания

Телефон
Адрес электронной почты

УСЛОВИЯ ВКЛАДА3
Номер Счета
Тарифный план (наименование Вклада)
Срок Вклада
Дата окончания срока размещения Вклада
Основная сумма и валюта Вклада
Максимальная сумма Вклада
Процентная ставка по Вкладу
Пополнение Вклада

Расходные операции по Вкладу

№ ___________________________________________
- ___ день/дня/дней;
- До востребования.
- «__» ____________20 __ г.
- До востребования.
__________ рублей/долларов США/евро
- _________ рублей/долларов США/евро;
- Не установлена.
____ % годовых
- Предусмотрено, прием дополнительных взносов до «__»_______20__г.;
- Предусмотрено в течение всего срока действия Вклада;
- Не предусмотрено.
- Возможно, в пределах ранее выплаченных процентов;
- До суммы неснижаемого остатка __________ рублей;
- Не предусмотрено;
- Без ограничений.

Выплата процентов по Вкладу

- Причисление к основной сумме Вклада (капитализация);
- Зачисление на счет № _____________________;

Срок выплаты процентов

- Ежемесячно;
- В конце срока Вклада/день возврата Вклада;
- Один раз в год 26 декабря или при закрытии счета.

Заполняются согласно «Условиям размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО «БайкалИнвестБанк», именуемые
также Тарифный план.
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При досрочном расторжении проценты
начисляются и выплачиваются

- Не действует;
- По ставке Вклада _______________, действующей в Банке на момент
досрочного востребования Вклада;
- За период нахождения денежных средств во Вкладе с 1 по 15 день по
ставке____% годовых, с 16 по 30 день по ставке ___ % годовых;
- За период нахождения денежных средств во Вкладе с 1 по 93 день по
ставке____% годовых, с 94 по 185 день по ставке ___ % годовых;
- За период нахождения денежных средств во Вкладе с 1 по 185 день по
ставке____% годовых, со 186 по 370 день по ставке ___ %годовых.

Пролонгация по Вкладу

- Не действует;
- Вклад считается вновь принятым во Вклад на тот же срок и на условиях,
действующих в Банке по данному виду Вклада на дату окончания. В случае если
к моменту возобновления Договора прием средств в данный вид Вклада в Банке
прекращен, Договор пролонгации не подлежит. Сумма Вклада перечисляется на
Текущий счет, открытый в Банке.

Иные условия

- В случае расторжения Клиентом договора инвестиционного страхования жизни
заключенного одновременно с настоящим Договором вклада, в течение 14 дней с
даты его заключения, в соответствии с условиями Тарифного плана (Условиями
вклада), настоящий Договор вклада считается расторгнутым досрочно по
инициативе Клиента с даты получения Банком информации о расторжении
Клиентом договора инвестиционного страхования.
При досрочном расторжении Договора вклада производится пересчет
начисленных процентов за фактический срок Вклада в соответствии с условиями
выбранного Тарифного плана. Выплаченный процентный доход удерживается из
суммы Вклада4;
-Не предусмотрены.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
Я делаю предложение (оферту) Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781
(далее – Банк) заключить Договор вклада и (если предусмотрено) Договор текущего счета на условиях, изложенных в Правилах
комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «БайкалИнвестБанк» с их приложениями (далее – Правила),
настоящей Заявки Клиента, Анкете-Заявлении Клиента и Тарифах Банка, которые являются неотъемлемой частью ДКБО.
Договор вклада, заключаемый в рамках ДКБО заключается путем акцепта Банком настоящей Заявки Клиента и считается
заключенным в дату такого акцепта и внесения Клиентом суммы вклада на Счет Вклада в соответствии с настоящей Заявкой
Клиента. Акцептом Банка является открытие на имя Клиента Счета Вклада.
Договор текущего счета (если предусмотрено), заключаемый в рамках ДКБО заключается путем акцепта Банком настоящей
Заявки Клиента и считается заключенным в дату такого акцепта. Акцептом Банка является открытие на имя Клиента Текущего
счета (внесение записи в Книгу регистрации открытых счетов).
Настоящим подтверждаю, что ранее представленные мною сведения в Банк, в том числе в Анкете-Заявлении Клиента на
дату подписания настоящей Заявки Клиента не изменены, являются полными, точными и достоверными (в случае если ранее
представленные сведения претерпели изменения необходимо до подписания Заявки Клиента предоставить в Банк измененную
информацию).
Настоящим даю Банку на условии заранее данного акцепта распоряжение на списание со всех моих счетов открытых в
Банке денежных средств в счет уплаты задолженности по любым моим обязательствам перед Банком, возникшим на основании
ДКБО, а также любых заключенных, в том числе в будущем, между мной и Банком договоров, включая, но не ограничиваясь:
обязательства по уплате причитающегося Банку вознаграждения, обязательства по уплате суммы основного долга и процентов,
обязательства связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договоров в размере и в сроки,
предусмотренные в них и в сумме, рассчитанной Банком на дату списания. В случае несовпадения валюты счета с валютой
денежного обязательства поручаю Банку осуществить конвертацию необходимой суммы денежных средств по курсу Банка на
дату списания.
Я ознакомлен и согласен с действующими на дату подписания настоящей Заявки Клиента условиями ДКБО (со всеми
приложениями), в том числе Тарифами Банка, Тарифными планами, размещенными на официальном сайте Банка
www.baikalinvestbank.ru и (или) в офисе Банка, и их принимаю.

☐ Реквизиты Текущего счета (если имеется открытый Текущий счет):
☐ Прошу открыть на мое имя Текущий(е) счет (а) в валюте:

Дата:

Заполняется Клиентом
ФИО
Заполняется Банком

Подпись
Настоящее заявление подписано лично Клиентом, все данные сверены и подтверждены

ФИО
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Заполняется только для Тарифного плана «Инвестиционный»

Подпись

