Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
от 04.03.2019 № 82-ОВ
Введена в действие с 14.03.2019
Типовая форма

Заявление о размещении банковского вклада в ПАО Банк ЗЕНИТ «Удачный»
(значения терминов, употребляемых в Заявлении, соответствуют значениям терминов, установленных в Правилах размещения
физическими лицами в АО Банк ЗЕНИТ Сочи срочных банковских вкладов (далее – Правила срочных вкладов), являющихся
неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила
КБО), если иное значение термина и сокращение не вводятся по тексту данного Заявления)

В рамках комплексного банковского обслуживания прошу АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Банк) открыть мне
банковский вклад «Удачный» (далее – Вклад) на следующих условиях:
1. Личные данные Вкладчика
Фамилия, имя, отчество:
Наименование документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего
документ
Код подразделения (иные реквизиты):
2. Информация для связи с Вкладчиком
Мобильный телефон:
7
Адрес электронной почты (E-mail):
Индекс и адрес проживания (если отличается от адреса места жительства (регистрации)):
Документ,
удостоверяющий
личность

Сумма и валюта Вклада:
Максимальная сумма
Вклада:
Срок Вклада (в днях):
Дата возврата Вклада:
Ставка по Вкладу:

Порядок выплаты
процентов по Вкладу:
Пополнение Вклада:
Расходные операции по
Вкладу
Продление Договора
вклада:
Возврат Вклада:

Досрочное
востребование Вклада:

-

-

3. Параметры Вклада
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) ВАЛЮТА
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) ВАЛЮТА
500 (пятьсот) дней
ЦИФРАМИ
В зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на счете по Вкладу:
- с 1 по 100 день вкл. - ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) % годовых;
- с 101 по 200 день вкл. - ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) % годовых;
- с 201 по 300 день вкл. - ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) % годовых;
- с 301 по 500 день вкл. - ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) % годовых.
Периодичность выплаты процентов: в дату возврата Вклада.
Путем зачисления суммы процентов на счет:
счет по вкладу «До востребования»
текущий счет
СКС
№ ЦИФРАМИ
Не предусмотрено.
Не предусмотрены.
Неограниченное количество раз на Условиях привлечения банковского вклада для
физических лиц «Высокий доход», действующих в Банке на день продления Договора, на
срок Вклада, указанный в настоящем Заявлении.
Путем перевода денежных средств на:
счет по вкладу «До востребования»
текущий счет
СКС
№ ЦИФРАМИ
Выплата процентов:
- в период с 1 дня по 300 день срока Вклада вкл.– по ставке вклада «До востребования»
в валюте Вклада, действующей в Банке на день досрочного востребования Вклада;
- в период с 301 дня по 499 день срока Вклада вкл. - по ставке в размере ЦИФРАМИ
(ПРОПИСЬЮ) % годовых.
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I. В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ даю согласие АО Банк ЗЕНИТ Сочи, расположенному по
адресу: 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, дом 14 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении,
фотографии в целях:1) заключения, исполнения Договора вклада; 2) предоставления информации организациям, уполномоченным (в
силу закона, договора или иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление
иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных функций;3) продвижения продуктов и услуг
Банка; 4) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение 5 лет после исполнения
договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной Договора вклада.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною в Банк письменного заявления. В случае отсутствия
иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или
обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия или
с момента окончания срока обработки персональных данных.
Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления и действует в течение 5
лет после исполнения договорных обязательств / отказа Банка от заключения со мной Договора вклада.
Даю свое согласие на осуществление фотографирования меня Банком и последующее использование Банком моей фотографии
в целях снижения риска мошенничества.
II. Заявляю, удостоверяя своей подписью на данном Заявлении:
1. О безоговорочном присоединении в целом и полностью к Правилам КБО, в том числе к Правилам срочных вкладов,
являющимися неотъемлемой частью Правил КБО, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и предлагаю Банку заключить со
мной Договор вклада на условиях Правил срочных вкладов, Условий привлечения Вклада и данного Заявления.
В случае согласия Банка с настоящим предложением в форме Заявления (офертой) прошу Банк акцептовать его, приняв решение
об открытии соответствующего счета по Вкладу, зачислить на вновь открытый счет по Вкладу сумму Вклада, а также
осуществить дальнейшие исполнение Договора вклада в соответствии с Правилами срочных вкладов, Условиями привлечения
Вклада и данным Заявлением;
2. Что с Правилами КБО, Правилами срочных вкладов, Условиями привлечения Вклада, Условиями привлечения банковского вклада
для физических лиц АО Банк ЗЕНИТ Сочи «Высокий доход», Тарифами по Картам и Правилами предоставления Карт, являющимися
неотъемлемой частью Правил КБО, в случае если проценты и/или сумма Вклада выплачиваются / подлежат возврату на СКС,
ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а), содержание документов понимаю и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
3. Что, при присоединении к Правилам срочных вкладов действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю деятельности
в интересах третьих лиц, к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют).
4. В соответствии с ФЗ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на получение Банком кредитного
отчета из основной части моей кредитной истории в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро
кредитных историй, в любых целях, включая, но не ограничиваясь, принятие Банком решения о возможности заключения/изменения
любых договоров между мной и Банком, подготовку Банком для меня индивидуальных предложений.
III. Подтверждаю, что указанная мною в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной, согласен(-а) на ее
проверку. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для отказа Банком в размещении
мною денежных средств во Вклад.
Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных Вкладчиком в Банке (с учетом начисленных процентов), и остатков
на банковских счетах, открытых Вкладчику в Банке, застрахованы в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ исключительно в
пределах 1,4 млн рублей.

Настоящее Заявление, составленное и подписанное в 2 экземплярах (один - для Банка, второй - для Вкладчика),
с отметками Банка о принятии и печатью Банка, является документом, подтверждающим факт заключения Договора
вклада в рамках Правил срочных вкладов и Условий привлечения Вклада (с применением параметров Вклада, указанных
в настоящем Заявлении), а также неотъемлемой частью Договора вклада.
Дата

.

.

г.

Подпись Вкладчика

Заполняется Банком
Наименование структурного подразделения Банка, принявшего Заявление:
Дата заключения Договора вклада и открытия счета по
Вкладу:
Номер счета по Вкладу:
Заявление принято и проверено:

Номер Договора
вклада:

ЦИФРАМИ
Ф.И.О. и подпись работника Банка
Ф.И.О. и подпись контролирующего работника Банка

М.П.

Дата приема Заявления

