
Приложение №2 

к Правилам размещения банковских 

вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

Минимальная гарантированная 

процентная ставка по 

вкладу/счету 

0,00 

процентов годовых 
На дату заключения договора 

 

АКБ «НООСФЕРА» (АО) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об открытии банковского вклада  

Я,  
 (Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

удостоверение личности: Паспорт гражданина РФ серия  №  
 (вид док-та, удостоверяющего личность)     

выдан  
 (кем выдан) 

 код подразделения    
(дата выдачи)     

Адрес регистрации:  

      

действующий от имени и в интересах:  
  (Фамилия Имя Отчество Клиента, дата рождения) 

удостоверение личности:  серия  №  
 (вид док-та, удостоверяющего личность)     

 код подразделения  Адрес регистрации:  
(дата выдачи)     

 
 

1. Прошу рассмотреть вопрос о заключении Договора банковского вклада на мое имя 

 
(указывается полностью Фамилия Имя Отчество, дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, адрес регистрации) 

в соответствии с Правилами размещения банковских вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» 

(АО) (далее «Правила»), открыть счет вклада и принять денежные средства на следующих условиях: 

 

 

№ п/п.  Условия договора 

банковского вклада 

 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 

1.1. Вид и наименование 

вклада: 

 

 
(указывается вид и наименование вклада согласно Условиям банковского вклада) 

 

1.2. Сумма и валюта вклада:  

  

(указывается сумма вклада и вид валюты в которой размещается вклад) 
 

1.3. Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение 

вклада 

 Не предусмотрена 
  

 Предусмотрена 

Внесение дополнительных денежных средств во вклад осуществляется на 

любые суммы, не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада. 

(указывается предусмотрены или не предусмотрены приходные операции по Счету вклада 

согласно Условиям банковского вклада) 
 

1.4. Срок вклада (календарных 

дней): 

 

Дата возврата вклада 

 

 
(указывается количество календарных дней срока размещения денежных средств во вкладе) 

 

 

 
(указывается дата окончания размещения вклада.  Если дата окончания вклада приходится 

на нерабочий день, днем возврата вклада считается ближайший следующий за ним рабочий 
день) 

 



1.5. Процентная ставка по 

вкладу: 

 

 
(указывается размер процентной ставки по которой размещаются денежные средства во 

вклад согласно Условиям банковского вклада) 

 

 

 

 
 

1.6. Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

  

 

 

 

Проценты по договору выплачиваются в день окончания срока действия 

договора путем  выплаты процентов на текущий счет Вкладчика. Если 

дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, днем выплаты 

процентов считается ближайший следующий за ним рабочий день 

 

  

 

 

 

Проценты по договору выплачиваются ежемесячно, в последний рабочий 

день текущего месяца и в день окончания срока действия договора путем  

выплаты процентов на отдельный счет Вкладчика. Если дата выплаты 

процентов приходится на нерабочий день, днем выплаты процентов 

считается ближайший следующий за ним рабочий день 
 

1.7. Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения 

при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее 

части по требованию 

вкладчика 

В случае досрочного востребования вклада, настоящий Договор считается 

расторгнутым, проценты по вкладу подлежат перерасчету и выплачиваются 

за период фактического нахождения денежных средств во вкладе из расчета 

процентной ставки по вкладу «До востребования», действующей в Банке на 

дату востребования вклада.  При этом разница между уплаченной и 

подлежащей уплате в связи с досрочным расторжением Вклада суммой 

процентов удерживается Банком из суммы вклада. 

 

 

1.8. Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

 Не предусмотрена 
  

 Предусмотрена 

Расходные операции по вкладу осуществляются в любом размере и в любой 

момент действия договора, при условии сохранения неснижаемого остатка в 

размере минимальной суммы вклада. 

1.9. Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

Пролонгация договора не осуществляется 

1.10. Способ обмена 

информацией между банком и 

вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и Вкладчиком осуществляется 

следующими способами:  

- путем размещения информации в операционных залах Банка/ 

дополнительных офисах Банка;  

- путем размещения информации на сайте Банка www. http://noosferabank.ru 

1.11. Капитализация  Не предусмотрена 

 
 

2. Выплату начисленных процентов по вкладу прошу производить путем:  

X перечисления денежных средств на банковский счет по следующим реквизитам: 
 

Реквизиты банковского 

счета Вкладчика для 

выплаты процентов 

№ счета Наименование банка получателя к/с банка получателя БИК 
    

 

 причисления денежных средств к вкладу (капитализация вклада) 

 

3. Возврат суммы вклада по окончании срока его размещения прошу осуществить по следующим 

реквизитам:   

Реквизиты банковского 

счета Вкладчика для 

возврата вклада: 

№ счета Наименование банка получателя к/с банка получателя БИК 
    



 

4. С Правилами размещения банковских вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО), 

Тарифами Банка, а также Условиями размещения банковских вкладов АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

ознакомлен, согласен. О порядке их изменения и ознакомления уведомлен.  

5. Договор банковского вклада состоит из настоящего заявления, Правил размещения банковских вкладов 

физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО), Тарифов Банка, а также Условий размещения 

банковских вкладов АКБ «НООСФЕРА» (АО). 

6. Предупрежден о том, что в случае невнесения денежных средств во вклад до окончания операционного 

дня, в котором банком принято настоящее заявление, договор банковского вклада считается 

незаключенным.   

7. Денежные средства, размещенные во вкладе, застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Номер Банка в реестре 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» – 849.  

8. Экземпляр настоящего заявления с реквизитами открытого Счета вклада, реквизитами договора 

банковского вклада получил.      

 

__  _____       202  г.    /                                            / 
  (подпись)  (ФИО) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Состав и полноту документов, необходимых для заключения договора проверил, правоспособность 

(дееспособность) и полномочия Вкладчика, Представителя Вкладчика установил, Заявление принял:  
 

             Начальник операционного управления    / Бочкарева И.А. /  __.__.202__ 
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 

В соответствии с Правилами размещения банковских вкладов в АКБ «НООСФЕРА» (АО) с Вкладчиком 

заключен Договор банковского вклада. Номер счета вклада, реквизиты Договора:  

№ счета Номер договора Дата заключения договора 

   

 

    /. /  __.___.202__ 
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


