Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

Заявление о присоединении к Правилам размещения вкладов физических лиц в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Договор срочного банковского вклада «Стабильный рост» (в рублях)
Поля, отмеченные знаком , заполняются Вкладчиком собственноручно, например, путем проставления знака X или V.

Я, __________________________________________________________________________________________________________________ (далее - Вкладчик),
фамилия, имя, отчество полностью

Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)*
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа

ИНН (при наличии)

Серия (при наличии) и
номер документа

СНИЛС (при наличии)

Дата выдачи документа

Наименование органа,
выдавшего документ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Код подразделения
(при наличии)
Адрес фактического места проживания
Совпадает с адресом места жительства (регистрации) или пребывания 
Индекс
Страна
Район
Насел.пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
рабочий
мобильный

Индекс
Страна
Район
Насел.пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
домашний
Номера
контактных
телефонов
Цели установления деловых отношений с Банком
Характер деловых отношений с Банком
 открытие вклада (счета)
 кредитование
 долгосрочный
 операции по расходованию
 иные операции, не связанные с предпринимательской деятельностью
краткосрочный
денежных средств на
(указать):
потребительские нужды
Тип трудоустройства
 по
Наименование Работодателя, адрес
найму
Должность
 индивидуальный предприниматель,
 иное (указать)
частнопрактикующее лицо
 не работаю
 пенсионер
 стабильное
 нестабильное
 положительная
 негативная
 отсутствует
Финансовое положение
Информация о деловой репутации

1. Подписывая данное Заявление в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 438, пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Я ЗАЯВЛЯЮ, что ОЗНАКОМЛЕН с Правилами размещения вкладов физических лиц в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее –
Правила), условиями срочного банковского вклада «Стабильный рост» (в рублях) (далее – условия Вклада), Тарифами банковского обслуживания, ОБ
АКЦЕПТЕ (согласии) и ПРИСОЕДИНЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗУСЛОВНО к Правилам в порядке и на основании статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и о ПРИНЯТИИ НА СЕБЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЛЕДОВАТЬ положениям Правил, которые мне ПОНЯТНЫ в
полном объеме и Я с ними СОГЛАСЕН.
Прошу СЧИТАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ со мной договор срочного банковского вклада «Стабильный рост» (в рублях) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Правилами и условиями Вклада.
Надлежаще оформленное и подписанное мной настоящее Заявление, Правила, Тарифы банковского обслуживания и условия Вклада в совокупности
составляют Договор срочного банковского вклада «Стабильный рост» (в рублях).
2. Прошу принимать поступающие от меня или для меня денежные суммы на срочный банковский вклад «Стабильный рост» (в рублях) на следующих
условиях:
2.1. Сумма вклада на момент открытия вклада: ___________ (___________рублей ____копеек).
2.2. Минимальная сумма вклада – 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Срок вклада: 18 (восемнадцать) месяцев. Дата окончания срока вклада: _________________________ года.
2.4. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере 7,5 % (семь с половиной процентов) годовых.
Проценты на сумму вклада начисляются ежедневно со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, по день возврата суммы вклада Вкладчику
включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Начисленные на сумму вклада проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно, путем перечисления денежных средств:
 на счет в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), операции по которому совершаются с использованием выданной Банком Карты,
 на текущий счет в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО),
 на счет до востребования в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), указанный в пункте 2.10 настоящего Заявления.
2.5. Допускается внесение дополнительных взносов во вклад. Минимальная сумма пополнения – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.6. Пополнение вклада предусмотрено не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока вклада.
2.7. При досрочном востребовании суммы вклада (полностью либо частично) в период с 1-го по 366-й (включительно) день внесения суммы Вклада
договор прекращается, проценты по вкладу выплачиваются по ставке 0,1% (одна десятая процента) годовых. При досрочном востребовании суммы вклада
начиная с 367-го (включительно) дня внесения суммы вклада договор прекращается, проценты по вкладу выплачиваются по ставке, указанной в пункте 2.4
настоящего Заявления.
2.8. Заключение Договора и внесение денежных средств на счет Вкладчика по вкладу вкладной книжкой не удостоверяется.
2.9. Договор банковского вклада считается заключенным с момента принятия Банком подписанного Вкладчиком Заявления. Вклад считается открытым
с момента внесения денежных средств на Счет в размере, указанном в Заявлении. Договор действует до полного возврата Банком Вкладчику вклада и
процентов, причитающихся в соответствии с условиями Договора банковского вклада.
2.10. В случае истечения срока, а также, когда Вкладчик не требует возврата Вклада по истечении его срока, Вклад однократно пролонгируется на
условиях срочного Вклада, которые действуют в Банке на момент пролонгации данного Вклада. По истечении срока однократной пролонгации в случае,
если Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, денежные средства со Вклада перечисляются на банковский вклад до востребования «Сберегательный»
(в рублях), открытый в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), счет № ____________________.
3. Подписанием настоящего Заявления:
3.1. подтверждаю, что все указанные мною сведения являются верными на день подписания мной настоящего Заявления и предоставлены мной Банку
добровольно.
3.2. обязуюсь информировать Банк об изменении фамилии, имени и (или) отчества, данных документа, удостоверяющего личность, гражданства, адреса
места жительства (регистрации) или места пребывания и(или) адреса фактического места проживания, с предоставлением документов, подтверждающих
такие изменения, а также об изменении информации, касающейся моего финансового положения, моей деловой репутации, номеров контактных телефонов
и иных сведений, необходимых Банку для исполнения обязательств по Договору и действующего законодательства РФ в порядке и сроки, установленные
Правилами.
3.3. согласен с тем, что все споры, возникающие между мной и Банком в рамках договора банковского вклада, в том числе, споры, возникающие из
поручений и согласий, данных мной в настоящем Заявлении и иных документах, представленных мною в Банк, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.4. уведомлен, что вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
4. признаю и соглашаюсь с тем, что:
- информация и уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга вкладчиков Банка, в том числе об изменении Правил, Тарифов
банковского обслуживания, условий предоставления банковских услуг, времени, установленного для совершения операций, а также о внесенных
изменениях и дополнениях, доводятся до сведения всех вкладчиков путем опубликования одним или несколькими способами: размещение на
информационных стендах в подразделениях Банка, обслуживающих вкладчиков; размещение на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.izhcombank.ru (далее – Сайт Банка); рассылки информационных сообщений по электронной почте
или в виде смс-сообщений (при наличии технической возможности); другими способами, позволяющими вкладчикам получить информацию и
установить, что она исходит от Банка.
- для получения информации об изменениях сведений и документов, указанных в настоящем пункте, обязуюсь не реже одного раза в календарный месяц
самостоятельно обращаться в Банк для получения данной информации, а также знакомиться с указанной информацией любыми доступными мне
способами.
- Банк вправе использовать адрес фактического места проживания, указанный мной в настоящем Заявлении, для идентификации подлинности моих
операций и других действий;
- Банк вправе связываться со мной по указанным в настоящем Заявлении номерам контактных телефонов для подтверждения совершения операций (сделок)
и сообщения установленной законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Правилами, внутренними документами Банка информации
(уведомлений), в том числе, в рекламных и маркетинговых целях. Передача информации производится Банком только в случае успешной идентификации
и (или) аутентификации (распознавания).
5. подтверждаю, что  не являюсь  являюсь публичным должностным лицом или родственником указанной категории лиц. Если ответ «являюсь»,
указать:
Категория лиц (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ)
Наименование должности
Наименование и адрес работодателя
Степень родства либо статус (супруг или супруга),
ФИО родственника (супруга, супруги)
Источники происхождения денежных средств ИПДЛ
6. подтверждаю:
 отсутствие  наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет
возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка.
 отсутствие  наличие выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого я действую, в том числе на основании агентского договора, договора поручения,
комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом и по другим основаниям.
В случае наличия в момент подписания Анкеты-Заявления или появления в период действия Договора банковского счета бенефициарного владельца
и/или выгодоприобретателя, обязуюсь предоставить Банку документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанных лиц, в соответствии с
перечнями документов, установленными Банком и законодательством РФ.
7. Предоставляю АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (включая его обособленные подразделения и его группу лиц**) (далее - Банк), расположенный по адресу:
426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком
гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я
ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на основании
письменного заявления.
Сведения предоставил:
 Вкладчик  Представитель Вкладчика:
Дата предоставления сведений: _____________________________________________________________________________________
заполняется собственноручно полностью, разборчиво - число, месяц - прописью, год - цифрам

__________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество – собственноручно полностью, разборчиво

подпись

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято «____»________________20___ года. Идентификацию Вкладчика (представителя(ей) Вкладчика) осуществил, документы, необходимые для заключения
договора банковского вклада проверил:

_______________/__________________________________
подпись

инициалы, фамилия

На основании Заявления о присоединении к Правилам «____»___________ 20__ года _________________________________________________________ открыт счет по вкладу:

________________________________________________________

______________________________________

должность

________________________________________________

подпись

инициалы, фамилия

Доверенность, на основании которой действует работник Банка: ________
м.п.

Экземпляр настоящего Заявления Вкладчик получил: «____»__________ 20__ года ______________________
подпись

____________________________
инициалы, фамилия

* в случае если вкладчик является нерезидентом или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением
гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), дополнительно заполняется Согласие (отказ)
вкладчика-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган. Согласие (отказ) не заполняется при
идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
** Понятие «группа лиц» используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

