РосДорБанк

тел. +7(495) 276-00-22, факс +7(495) 959-60-10
115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
e-mail: mail@rdb.ru, http://www.rdb.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
ФИО ВКЛАДЧИКА: Иванов(тест) Иван Иванович
Дата рождения
Место рождения
Данные миграционной карты
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Контактный телефон
Адрес электронной почты

02/04/1990
Россия гор.Москва
Паспорт гражданина
подразделения:000-000
+7 (999) 123-45-67

РФ;

номер:00

00

000000

выдан:ОВД

Центральный,

01.01.2000;

код

Прошу заключить со мной Договор банковского вклада № 01-RUB-18/0050
Тип вклада
Первоначальная сумма вклада
Валюта вклада
Дата начала вклада
Срок
Дата окончания вклада
Процентная ставка
Счет вклада
Периодичность выплаты процентов
Счет зачисления процентов
Счет для перечисления суммы вклада по окончании срока вклада, и/или в
случае превышения максимальной суммы вклада
Внесение дополнительных взносов
Максимальная сумма вклада
Частичное расходование средств
Неснижаемый остаток
Возможность пролонгации
Процентная ставка до востребования

Накопительный
100 000.00 (Сто тысяч рублей 00 копеек)
«04» апреля 2018г.
33 дня
«7» мая 2018г.
5.40 % годовых
42303810000000024511
в конце срока
42303810000000024511
40817810022000000001
допускается с '4' апреля 2018г. по '7' апреля 2018г.
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или ее
эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
действующему на день совершения операций
не допускается
100 000.00 (Сто тысяч рублей 00 копеек)
допускается на срок 33 дня, при этом процентная ставка
устанавливается в размере, действующем на момент продления
0.01 % годовых

Денежные средства прошу перечислить на Счет вклада со счета:
Денежные средства прошу принять наличными.

40817810022000000001

V

Настоящим заявлением я предлагаю ПАО «РосДорБанк», лицензия Банка России № 1573 от 26.01.2018 года, адрес: 115093, г. Москва, ул.
Дубининская, 86, (далее – Банк):
заключить Договор банковского вклада (далее – Договор) на условиях, указанных в настоящем Заявлении на открытие вклада физическому лицу (далее
– Заявление), Общих условиях открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц (далее – Общие условия) и параметрах Типа вклада,
которые в совокупности являются Договором.
Договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в настоящем Заявлении. Акцептом Банка будет являться открытие Банком счета
вклада и зачисление на него денежных средств Вкладчика.
Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении. Я ознакомлен и согласен с
действующими Общими условиями, параметрами Типа вклада, размещенными на сайте Банка https://www.rdb.ru/retail/deposit, понимаю их и в случае
заключения Договора обязуюсь их выполнять. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Общие условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
Я даю согласие Банку на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку всех моих персональных данных,
указанных в настоящем Заявлении, иных персональных данных, полученных от меня и/или от третьих лиц, передачу моих персональных данных третьим
лицам, в том числе трансграничную передачу, обработку третьими лицами моих персональных данных, полученных от Банка, а также вышеуказанную
обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания информационных баз данных Банка; предложения
продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или
поручителем; предоставления моих персональных данных третьим лицам, которые осуществляют деятельность по обеспечению возврата просроченной
задолженности. Указанное согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих
персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения Договора и полного погашения задолженности перед
Банком по любым заключенным мною с Банком договорам.
Страхование вкладов осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации".
ФИО заявителя (без сокращений прописью)

Иванов(тест) Иван Иванович

Подпись заявителя

Дата заполнения «04» апреля 2018г.
Заполняется сотрудником Банка:
Клиенту открыт счет № 42303810000000024511
ПАО 'РосДорБанк'
ИНН 7718011918
к/сч. 30101810945250000666 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525666
Настоящее Заявление подписано лично Клиентом, все
данные сверены мной и подтверждены

10-02042018-У-1022

ФИО сотрудника (без сокращений прописью)
Начальник Отдела обслуживания клиентов Курова Т.Н.

Подпись сотрудника

