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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые Вкладчиком в Банке в целях хранения, получения дохода на Условиях на дату
открытия/продления путем переоформления Вклада в рамках заключенного Договора банковского
вклада и в соответствии с действующими Условиями вкладов.
1.2. Вкладчик — Клиент, присоединившийся к Правилам комплексного банковского
обслуживания и заключивший с Банком Договор банковского вклада.
1.3. Дополнительный взнос - денежная сумма, вносимая Вкладчиком (Вносителем) во Вклад
после внесения Первоначальной суммы Вклада при его открытии в соответствии с условиями
Договора банковского вклада/настоящими Условиями.
1.4. Частичное изъятие – возврат Вкладчику части Вклада в период действия Договора
банковского вклада, в случае если данное условие предусмотрено Условиями вклада.
1.5. Неснижаемый остаток по вкладу - минимально допустимый остаток денежных средств на
Счете, установленный в Условиях вкладов и указанный в Заявлении.
1.6. Первоначальная сумма вклада - денежные средства, внесенные Вкладчиком на Счет в день
заключения Договора банковского вклада, в размере не менее указанного в Условиях вкладов.
1.7. Срочный вклад - вклад, заключенный на условиях возврата вклада по истечении
определенного Договором банковского вклада срока.
1.8. Стороны - Банк и Вкладчик, являющиеся сторонами по Договору банковского вклада.
1.9. Условия - Условия размещения вкладов физических лиц в АКБ «Энергобанк» утвержденный в Банке документ, который является неотъемлемой частью Правил комплексного
банковского обслуживания физических лиц АКБ «Энергобанк» (Правила), определяющие
положения Договора между Банком и Вкладчиком - физическим лицом, заключение которого
производится путем присоединения Вкладчика к Условиям в порядке п.1 ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации в целом в соответствии с п.2.1. настоящих Условий.
1.10. Условия вкладов - утвержденный в Банке документ, содержащий описание видов вкладов,
процентные ставки и параметры вкладов (валюта вклада, срок размещения вклада, минимальная и
максимальная сумма вклада, неснижаемый остаток по вкладу, возможность пополнения и
частичного снятия, минимальная сумма пополнения и сроком в течении которого дополнительные
вложения во вклад принимаются, условия переоформления вклада, периодичность начислений и
выплаты процентов, в т.ч наличие капитализации, условия досрочного расторжения и прочие
условия) и размещенный на официальном сайте Банка: www.energobank.ru, на информационных
стендах в Офисах Банка.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения
Договора банковского вклада, заключаемого между Банком и Вкладчиками - физическими лицами.
Заключение Договора банковского вклада осуществляется одним из следующих способов:
- в Офисе Банка путем присоединения Вкладчика к Правилам в целом в соответствии со ст.428
Гражданского Кодекса Российской Федерации и оформляется подписанием Вкладчиком и
акцептом (подписанием) Банком Заявления на открытие вклада;
- путем передачи в Банк Заявления на открытие вклада с использованием Системы «Энергобанк»,
подписанное АСП (аналогом собственноручной подписи Клиента), при условии идентификации
Клиента и подключения его к ДБО.
Подписание Вкладчиком Заявления на открытие вклада и/или Заявления о присоединении к
Правилам, а также присоединение Клиента к Правилам путем заключения Клиентом иных
договоров о предоставлении банковского продукта в порядке, установленном или оговоренном в
Правилах, означает принятие им настоящих Условий и обязательство неукоснительно их
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соблюдать.
Клиент в случае намерения размещения средств во Вклад с использованием Системы
«Энергобанк», обязуется самостоятельно ознакомиться в Системе, в сети Интернет по адресу
www.energobank.ru и/или в Банке с действующей редакцией настоящих Условий, Условий вкладов,
Правил и действующими Тарифами Банка. Направление Клиентом Заявления на открытие вклада в
Банк по Системе «Энергобанк» означает, что Клиент ознакомлен и согласен с настоящими
Условиями, Условиями вклада, Правилами и действующими Тарифами Банка.
2.1.1. Заявления на открытие вклада в офисах Банка оформляются в двух экземплярах по формам
Банка на бумажном носителе. Заявление с отметкой Банка об акцепте, содержащее реквизиты
открытого Счета Вклада, является подтверждением факта заключения Договора банковского
вклада.
2.1.2. Заявление на открытие вклада в Системе «Энергобанк» оформляется путем направления
клиентом соответствующего Заявления подписанное АСП, при условии перечисления денежных
средств на открываемый счет депозита (вклада) в объеме указанном в Заявлении на открытие
вклада и отметки Банка о его принятии. Открытие Счета депозита (вклада) возможно в валюте
Счета, с которого осуществляется перечисление денежных средств. Для подтверждения
заключения Договора банковского вклада используется АСП Клиента.
При передачи в Банк Заявления на открытие вклада c использованием Системы «Энергобанк»
подтверждением исполнения Банком Заявления на открытие вклада является проставление на
Заявлении отметки банка со статусом «Исполнен», а также присвоением номера счета депозита
(вклада). Клиент имеет возможность самостоятельно распечатать Заявление на открытие вклада в
Системе «Энергобанк». Банк информирует Клиента о номере открытого счета депозита (вклада)
путем помещения соответствующей информации в доступный Клиенту в порядке,
предусмотренном Условиями ДБО, раздел Системы «Энергобанк» – «Вклады».
2.1.3. В заявлении указываются существенные параметры вклада (название вклада, валюта вклада,
первоначальная сумма вклада, срок вклада, процентная ставка, условия начисления/выплаты и
наличия капитализации процентов, неснижаемый остаток (при наличии данного условия) и иные
условия вытекающие из Условия вклада.
2.1.4. Вкладчиками банка могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
Вклад (депозит) может быть открыт как самим вкладчиком, так и его представителем на основании
надлежащим образом оформленной доверенности (не применяется в случае открытия вклада с
использованием Системы «Энергобанк»).
Открытие одного счета на имя двух или нескольких лиц для совместного пользования не
допускается.
Вклад (депозит) в Российских рублях может быть внесен в банк резидентом на имя определенного
третьего лица, являющегося резидентом.
Взнос, зачисление средств в пользу третьего лица нерезидентом не допускается, в пользу третьего
лица нерезидента не допускается, в пользу третьего лица резидентом в инвалюте не допускается, за
исключением взноса наличных денежных средств по доверенности. Исключения, разрешенные
валютные операции прямо оговорены в действующих нормах Федерального закона от 10.12.2003
№173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
2.2. Вкладом признается фактический остаток денежных средств, находящихся на Счете депозита
(вклада). При невнесении минимальной суммы на Счет Вклада в день открытия, Договор вклада
считается незаключенным.
2.3. В рамках заключенного Договора банковского вклада на основании подписанного Заявления
на открытие вклада Клиент перечисляет либо вносит, а Банк принимает от Клиента денежные
средства в размере, валюте и на срок, указанные в Заявлении на открытие вклада, и обязуется
возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящими Условиями.
2.4. Внесение/перечисление Вкладчиком денежных средств во Вклад удостоверяется Выпиской
по Счету вклада, а факт заключения Договора банковского вклада - Заявлением на открытие
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вклада, оформленном в соответствии с п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящих Условий.
2.5. Днем, с которого начинает исчисляться срок Вклада, является день, следующий за днем
внесения Вклада на Счет депозита (вклада).
2.6. Если последний день срока Вклада и/или выплаты процентов приходится на не
операционный день, днем окончания срока и/или выплаты считается ближайший за ним
операционный день. При этом проценты за период со дня истечения срока, на который внесен
вклад, до дня выдачи (включительно) начисляются в предусмотренном Договором размере.
Операционный день (операционное время) представляет собой часть рабочего дня Банка
(календарный день, кроме выходного дня - воскресенья и установленных федеральными законами
Российской Федерации нерабочих праздничных дней, а также выходных дней, перенесённых на
рабочие дни решением Правительства Российской Федерации, если внутренним
распорядительным документом Банка такие выходные или праздничные дни не утверждены в
качестве операционных дней в Банке), в течение которого Банком производится обслуживание
клиентов, приём к исполнению расчётных (платёжных) документов, совершение операций по
счетам, совершенных в течение операционного времени, календарной датой соответствующего
операционного дня. При этом в отдельный операционный день Банка, под которым понимается
время приема и обслуживания Клиентов по субботам и установленным законами Республики
Татарстан нерабочим праздничным дням, операции по перечислению денежных средств на счета в
другие кредитные организации осуществляются следующим Операционным днём.
Отдельный операционный день может также устанавливаться внутренними распорядительными
документами Банка.
Продолжительность операционного времени (время начала и окончания), определяется Банком
самостоятельно и размещается на web-сайте Банка по адресу в сети Интернет: www.energobank.ru
2.7. Распоряжения Вкладчика по вкладу, поступившие в Банк по окончании Операционного
дня, считаются полученными Банком следующим Операционным днём, также как и операции,
проведенные после операционного времени считаются совершенными следующим
Операционным днём.
Временной интервал принятия Распоряжения Вкладчика, направленное по Системе «Энергобанк»,
текущим операционным днем отражены в Приложении №4 Договора комплексного банковского
обслуживания.
2.8. Вкладная книжка Вкладчику не оформляется.
2.9. Вклады, открытые с использованием системы «Энергобанк» в пользу третьих лиц не
принимаются. Вклады открытые в пользу третьих лиц в офисах банка в системе «Энергобанк» не
подлежат отображению до передачи прав по вкладу лицу на чье имя открыт вклад.
2.10. Обслуживание договора вклада, за исключением операций указанных в п. 3.1.9 настоящих
Условий, осуществляется в Офисе банка, в котором был заключен Договор банковского вклада, а в
случае заключения Договора банковского вклада посредством Системы «Энергобанк» его
обслуживание осуществляется в головном подразделении Банка по адресу: г.Казань, ул.Пушкина,
д.13/52.
2.11. Возможность совершения расходных операций по Счету вклада, как наличным путем, так и
в безналичном порядке в течение срока Вклада, а также возможность внесения Дополнительных
взносов на Счет вклада, размеры и сроки внесения денежных средств, возможность
снятия/расходования накопленных процентов определяются подписанным Банком и Клиентом
Заявлением на открытие вклада согласно параметрам вклада.
2.12. Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в Условия. Изменения,
внесенные Банком в Условия, становятся обязательными для Сторон через 10 (Десять)
календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Условий на информационных
стендах в Офисах Банка и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.energobank.ru. В новой редакции Условия применяются к Вкладу на дату его переоформления
(в рамках заключенного Договора банковского вклада). Параметры Вкладов, открытых до
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изменения Условий, зафиксированные в Заявлениях на открытие вкладов, не меняются до
наступления момента переоформления.
Информацию о внесении изменений в Условия вкладов, применяемых для новых и
переоформленных Договоров банковских вкладов, Банк размещает на информационных стендах в
Офисах Банка и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.energobank.ru,
не позднее дня вступления изменений в силу.
2.13. Банк предоставляет Клиенту возможность открытия/управления Договором банковского
вклада через сеть Интернет посредством Системы «Энергобанк» в соответствии с «Правилами
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АКБ Энергобанк с использованием
Системы «Энергобанк», установленными Приложением №4 к Правилам.
2.14. За банковские операции по договору банковского вклада, в том числе перевод, выдачу сумм
взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, действующими на
момент совершения операции, при этом банком применяются различные Тарифы в зависимости от
места проведения операции – Офис Банка или Система «Энергобанк».
2.15. Денежные средства находящиеся на вкладе застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. Денежные
средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц на дату заключения
договора застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей. Имеются возможные
риски инвестирования по оказываемой финансовой услуге на сумму превышения от 1 400 000
рублей совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица в АКБ "Энергобанк" (АО), в
связи с тем, что указанная сумма превышения не застрахована в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1. Получать консультации о новых видах услуг Банка.
3.1.2. Получить всю сумму Вклада или его часть по первому требованию. Распоряжаться
денежными средствами, находящимися на Счете вклада в Банке, удаленно через Систему
«Энергобанк» и лично, а также через Доверенных лиц, действующих на основании Доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2.1. Доверенность на распоряжение вкладом может быть удостоверена:
- нотариально, либо способами приравненными к нотариальному удостоверению;
- сотрудником банка, в котором оформлен вклад (депозит) гражданина.
3.1.2.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации действие доверенности
прекращается вследствие:
 истечения срока доверенности;
 отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность
совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была
выдана доверенность, либо в нотариальной форме;
 отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
 смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства,
при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать
доверенности.
Банк не несет ответственности за выдачу денежных средств со вклада путем предъявления
доверенности и сокрытия от банка сведений о факте смерти вкладчика и иных фактов, при которых
доверенность прекращает свое действие.
3.1.3. Завещать права на денежные средства, находящиеся на Счете вклада, путем составления
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завещания или завещательного распоряжения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Завещательное распоряжение составляется в Банке,
собственноручно подписывается Вкладчиком и удостоверяется уполномоченным лицом Банка.
Завещательное распоряжение может быть отменено или изменено в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Вносить/перечислять Дополнительные взносы во Вклад в случае, если это предусмотрено
условиями Вклада, закрепленными в Заявлении на открытие вклада. Если дополнительные взносы
во Вклад предусмотрены в Заявлении на открытие вклада, они могут быть внесены в кассу Банка
либо безналичным способом со счета, открытого в Банке или в другом банке и с момента
зачисления на Счет вклада они увеличивают сумму Вклада, и к ним применяются положения
настоящих Условий.
Условиями вклада могут быть установлены ограничения по минимальной сумме дополнительных
взносов, а также срока разрешающего осуществлять дополнительные взносы во Вклад.
В случае безналичного поступления денежных средств на Счет депозита (вклада) в нарушение
условий по минимальной сумме дополнительных взносов, а также срока разрешающего
осуществлять дополнительные взносы во Вклад, Договор банковского вклада считается
расторгнутым, вклад прерывается, начисление и выплата процентов производится по ставке
досрочного прерывания.
3.1.5. Получать Выписки о состоянии Счета вклада по первому требованию в порядке,
установленном Банком.
3.1.6. Совершать по Счету вклада расходные операции, если возможность совершения
расходных операций предусмотрена условиями Вклада, закрепленными в Заявлении на открытие
вклада. Если расходные операции по Счету вклада предусмотрены Заявлением на открытие вклада,
они производятся как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке в сроки и
на условиях, установленных Договором банковского вклада согласно действующим Тарифам на
день осуществления операции и требованиями действующего законодательства РФ.
Остаток денежных средств во Вкладе (неснижаемый остаток), если он предусмотрен Условиями
вклада/Заявлением на открытие вклада, после совершения расходной операции с учетом комиссий
Банка, уплачиваемых согласно Тарифам, должен составлять не менее размера неснижаемого
остатка по Вкладу, указанному в Заявлении на открытие вклада.
3.1.7. Вкладчик предоставляет Банку право и дает согласие производить списание денежных
средств в одностороннем порядке со Счета вклада способами и в случаях, установленных
настоящими Условиями (положения настоящего пункта признаются Сторонами заранее данным
акцептом) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Совершать по вкладу любые операции, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации. Расчетные документы, необходимые для проведения банковских операций,
составляются и подписываются Банком на основании подписанного заявления Вкладчика, в том
числе переданного в Банк удаленно посредством Системы «Энергобанк». Кассовые документы по
внесению и выдаче денежных средств составляются Банком и подписываются Вкладчиком.
3.1.9. Операции по Пополнению/Перечислению/ частичному изъятию средств, при условии не
нарушения Условий вклада, с счета депозита (вклада), открытых в рамках ДКБО, допускается
осуществлять как в Системе «Энергобанк», так и в любом Офисе банка, независимо от Офиса в
котором был заключен договор банковского вклада, в том числе открытых с использованием
Системы «Энергобанк», при предъявлении документа удостоверяющего личность и успешного
прохождения идентификации.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Перед заключением Договора банковского вклада внимательно прочитать Правила,
Условия открытия банковского вклада в АКБ «Энергобанк», Условия вклада, ознакомиться и
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прочитать действующие Тарифы банка и в случае неясности любого из условий уточнить их до
заключения Договора.
3.2.2. Предоставлять Банку при открытии Вклада, при внесении/перечислении средств во Вклад,
изъятии средств с Вклада и осуществлении иных операций по Счету депозита (вклад) документы и
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и правилами
Банка, о себе, Доверенных лицах, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах.
3.2.3. Не проводить операции по Счетам вклада, запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе валютным законодательством Российской Федерации, и
связанные с ведением Клиентом предпринимательской деятельности, частной практики.
3.2.4. Оплачивать предоставляемые Банком по Счету вклада услуги, предусмотренные Тарифами
Банка. Оплата в течение срока вклада производится по Тарифам, действующим в Банке на день
предоставления услуги/совершения операции.
3.2.5. По мере совершения операций перед каждой операцией ознакомится с действующими
Тарифами банка и оплатить услуги Банка. Согласие с действующими Тарифами банка выражается
путем совершения Клиентом тарифицируемых банковских операций. Тарифы банка размещены в
Офисе Банка, а также на web-сайте Банка по адресу в сети Интернет: www.energobank.ru. По
запросу Клиента Тарифы банка перед каждой операцией дополнительно сообщаются Клиенту
сотрудником Банка.
Вкладчик согласен с взиманием и размером комиссионного вознаграждения, согласно
действующим Тарифам, в том числе прогрессивно возрастающим от суммы операции и/или от
особой квалификации операций Вкладчика, связанной с применением Федерального Закона №115ФЗ.
3.2.6. Предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету вклада, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России.
3.2.7. Предоставлять по требованию Банка в установленные в запросе сроки дополнительные
документы (сведения), необходимые для осуществления Банком контроля в соответствии с
требованиями Федерального закона №115-ФЗ.
3.2.8. Уведомлять Банк в письменной форме о принадлежности Вкладчика к статусу
иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной
организации и российского публичного должностного лица, либо его супруга, близкого
родственника (родителя или ребенка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или
неполнородного брата, или сестры, усыновителя или усыновленного) не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с момента установления факта принадлежности.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Запрашивать у Вкладчика/Вносителя/Представителя дополнительную информацию и
документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, информацию
и документы, позволяющие установить Выгодоприобретателей, а также информацию и документы,
необходимые для осуществления валютного контроля согласно законодательству Российской
Федерации.
3.3.2. Отказать в заключении Договора банковского вклада в следующих случаях:

указанных или вытекающих из действующего законодательства Российской Федерации;

не предоставление Клиентом в Банк документов, необходимых для открытия вклада в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или Правилами и/или
Договором банковского вклада, либо предоставление Клиентом недействительных документов;

в иных случаях, установленных Федеральным законом №115-ФЗ, Правилами внутреннего
контроля АКБ «Энергобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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3.3.3. Отказать в исполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции по Счету вклада (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет вклада), по которой
не предоставлены информация, документы и сведения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом №115ФЗ и внутренними нормативными документами.
3.3.4. Банк вправе списывать со Счета вклада на основании банковских ордеров Банка, ошибочно
зачисленные на Счет вклада и/или в порядке согласно действующему законодательству Российской
Федерации. При этом заключение Вкладчиком Договора банковского вклада и факт открытия
Вкладов в его рамках означает предоставление Вкладчиком такого акцепта, а также поручение
Вкладчика на списание ошибочно зачисленных сумм.
Банк вправе при выдаче Вкладчику Вклада/части Вклада и/или при осуществлении расчетнокассовых операций удержать с выдаваемой/перечисляемой/зачисляемой суммы плату за оказание
Банком услуг по Счету вклада, предусмотренных Тарифами Банка, в частности за осуществление
расчетно-кассовых операций Вкладчика по Счету вклада, если возможность осуществления
указанных операций предусмотрена условиями Вклада, закрепленными в Заявлении на открытие
вклада, на что настоящим Вкладчик предоставляет Банку свое согласие и распоряжение.
3.3.5. В отношении Вкладов «до востребования» в одностороннем порядке изменять размер
процентной ставки. Информация об изменении параметров вклада «до востребования» доводится
до сведения Вкладчика в срок не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до введения в
действие путем размещения соответствующих уведомлений на информационных стендах в
Офисах Банка и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.energobank.ru.
3.3.6. Обрабатывать персональные данные Вкладчика/Представителя, доверенных лиц в
соответствии Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц АКБ
«Энергобанк» и Федеральным законом от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ.
3.3.7. Уведомлять Вкладчика об изменении адреса и/или реквизитов Банка путем размещения
соответствующей информации в Офисах Банка, и на официальном сайте: www.energobank.ru.
Информация может быть размещена дополнительно иными способами по выбору Банка и
указанным Клиентом способом в Заявлении.
3.3.8. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального
закона №115-ФЗ, приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и пунктом 8
статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, отказ от выполнения операций в соответствии с
пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ не являются основаниями для возникновения
гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
3.3.9. Операции по выдаче наличных денежных средств со Счета депозита (вклада) по
распоряжению Вкладчика в сумме 600 000,00 руб. и более за операцию за счет средств,
поступивших на Счет депозита (вклада) безналичным путем и находящихся на счете 30
календарных дней и менее (за исключением заработной платы, пенсии, пособия и других выплат
социального характера, а также средств, поступивших от имени АКБ «Энергобанк» и в рамках
исполнения сделок кредитования физических лиц в АКБ "Энергобанк", в т.ч. с использованием
аккредитива) осуществляются Банком при предъявлении Клиентом Банку оригиналов документов,
подтверждающих основание произведенного в его пользу платежа и необходимых для
определения целей его финансово-хозяйственной деятельности, источников происхождения
денежных средств, фиксирования информации в соответствии со ст. 7 Федерального закона №
115-ФЗ и внутренних нормативных документов Банка.
3.3.10. Расторгнуть Договор банковского вклада в одностороннем порядке в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и Федеральным законом
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№115-ФЗ.
3.3.11. Вносить в одностороннем порядке изменения в Тарифы, установленные Банком, настоящие
Условия и Условия вкладов, с предварительным уведомлением Клиента о дате введения новых
Тарифов за 10 (Десять) календарных дней до их введения. Измененные и/или новые Условия
вкладов применяются к вновь открытым и переоформляемым Вкладам. Измененные и/или новые
Условия и Условия вкладов размещаются на стендах в Офисах Банка, осуществляющих
обслуживание клиентов - физических лиц, а также на сайте Банка по адресу: www.energobank.ru.
3.3.12. Осуществлять взимание платы за осуществления операций с Счета депозита (вклада) в
соответствии с действующими Тарифами банка.
3.3.13. При наличии, выявленных с учетом установленного Федеральным законом от 07.08.2001
№115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма", порядка, оснований документального фиксирования информации
(включая для определения целей финансово-хозяйственной деятельности Клиента, источников
происхождения денежных средств), а равно при возникновении подозрения, что какие-либо
операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, либо иных законных оснований - принимать допустимые
Федеральным законом меры, в т.ч. истребовать необходимые документы, применять меры по
отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (в т.ч. в снятии денежных
средств с Счета депозита в наличной форме) по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации, расторжению Договора банковского вклада.
Непредставление Вкладчиком запрошенных банком документов и/или неопровержение
подозрений влечет право Банка на списание указанных сумм со счета и возврат средств с
неподтвержденным основанием и назначением платежа отправителю.
3.3.14. В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ запрашивать документы,
подтверждающие основание поступлений на счет денежных средств, отказать в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции (в т.ч. в снятии денежных средств со вклада в
наличной форме), в случае и порядке, установленных законом, квалифицировать операции
Вкладчика для особых условий Тарифов банка.
3.4. Банк обязуется:
3.4.1. Открыть на имя Вкладчика Счет депозита (вклада).
3.4.2. Зачислять поступающие в наличном и/или безналичном порядке денежные средства на Счет
депозита (вклада) в соответствии с параметрами Вклада, закрепленными в Заявлении на открытие
вклада, согласно Тарифам Банка.
3.4.3. Осуществлять операции по Счету вклада согласно действующему законодательству
Российской Федерации, Договору банковского вклада и Тарифам Банка.
3.4.4. Выплатить всю сумму Вклада (часть Вклада) по первому требованию Вкладчика, либо
распорядиться соответствующей суммой иным образом по указанию Вкладчика или в случаях,
установленных законом. При наличии у Вкладчика неисполненного денежного обязательства
перед Банком, Банк вправе прекратить обязательство Вкладчика зачетом из суммы денежных
средств, подлежащей выплате Вкладчику в соответствии с Договором банковского вклада.
При востребовании Вкладчиком суммы Вклада или его части (если частичное снятие не
предусмотрено Условиями вклада или сумма снятия нарушает размер неснижаемого остатка
указанного в договоре) до истечения срока действия Вклада, Договор банковского вклада
считается досрочно расторгнутым.
При досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика, в т.ч. изъятии части вклада, а также
расторжения Договора страхования по инициативе клиента до окончания срока вклада (если
данное условие прописано в Условиях вклада), производится перерасчет начисленных процентов.
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Перерасчет, начисление и выплата процентов за весь период производится исходя из ставки
досрочного прерывания, действующей на день прерывания вклада или расторжения договора
страхования. В связи с чем, Банк удерживает излишне выплаченные проценты из причитающихся
Вкладчику сумм процентов и суммы вклада, после чего оставшиеся суммы (процентов и/или
вклада) выплачиваются/выдаются Вкладчику. В целях удержания Банк осуществляет зачет
взаимных встречных требований Банка к Вкладчику и Вкладчика к Банку без дополнительного
уведомления Вкладчика, в том числе с правом списания суммы долга со счета Вкладчика.
3.4.5. Выплачивать Вкладчику проценты по Вкладу в размере, порядке и в сроки, предусмотренные
параметрами открытого Вклада, закрепленными в Заявлении на открытие вклада, согласно
Договору банковского вклада и настоящим Условиям.
3.4.6. Уведомлять Вкладчика о внесении изменений в Условия вкладов и Тарифы в порядке
согласно настоящим Условиям.
3.4.7. Предоставлять Выписки по Счету депозита (вклада):

в случае проведения операций по Счету депозита (вклада);

по требованию Вкладчика.
Выписки могут предоставляться при обращении Вкладчика/Представителя в Офис Банка, а также
могут быть сформированы Вкладчиком самостоятельно в Системе «Энергобанк». Указанные
выписки считаются подтвержденными, если Клиент не сообщил Банку об ошибочных операциях
по Счету депозита в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки.
3.4.8. Гарантировать тайну о Счете депозита (вклада), операций по Счету депозита (вклада) и
сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
только самому Вкладчику или его Представителю.
Государственным органам, их должностным лицам, уполномоченным органам и организациям
такие сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.9. Списывать со Счета депозита (вклада) в одностороннем порядке денежные средства в
очередности и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В частности, Банк имеет право списывать денежные средства по решению суда, в том числе при
обращении взыскания денежных средств на основании исполнительных документов, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

4.1. Проценты по Вкладу начисляются исходя из ставки(ок), указанной в Заявлении на
открытие вклада, а также исходя из ставки(ок) указанных в Условиях вклада действующих на дату
переоформления Вклада. Проценты по указанной ставке начисляются по Срочным вкладам в
течении срока Вклада, указанного в Заявлении на открытие вклада, по Вкладам «до
востребования» - до даты возврата Вклада Вкладчику.
Процентная(ые) ставка(и) установленная(ые) в момент заключения договора банковского
вклада действует(ют) на протяжении всего оговоренного в договоре банковского вклада срока
хранения, при условии выполнения Вкладчиком всех условий заключенного договора, за
исключением процентных ставок по Вкладам «до востребования», которые могут быть изменены
в одностороннем порядке Банком.
4.2. Проценты по вкладу являются годовыми и начисляются согласно Условиям вклада исходя из
фактических остатков на счёте в течение календарного месяца, зависят от времени хранения и
начисляются со дня, следующего за днем внесения вклада в Банк и по день выдачи вклада, либо
списанию со счета по иным основаниям. При начислении процентов по вкладу количество дней в
календарном году принимается за 365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть)
дней соответственно.
4.3. Выплата дохода (процентов) по вкладу производится согласно условиям Вклада
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действующим на момент оформления/переоформления договора банковского вклада.
В случае, если условия выплаты процентов подразумевают их причисление к Вкладу
(капитализация), то начисленные проценты в последний рабочий (операционный) день каждого
календарного месяца подлежат зачислению на Вклад. Зачисление процентов за последний месяц
действия вклада производится в день его окончания. К процентам, причисленным к сумме Вклада,
с момента зачисления на Счет вклада применяются положения настоящих Условий/Договора
банковского вклада о сумме Вклада.
В случае, если условия выплаты процентов не подразумевают их причисление к Вкладу , выплата
начисленных процентов производится ежемесячно по истечении каждого календарного месяца в
последний рабочий (операционный) день месяца или в любой день, начиная со дня, следующего за
днем начисления процентов в течение всего срока действия Договора.
В случае, если условия вклада не подразумевают какие-либо ежемесячные выплаты процентов,
выплата начисленных процентов производится в день окончания срока действия вклада.
Если условием вклада предусмотрена возможность направления начисленных процентов на
отдельный счет, то Вкладчик указывает данный счет в Заявлении на открытие вклада. В качестве
счета для выплаты процентов Вкладчик вправе указать банковскую карту/счет «до
востребования»/ Текущий счет, открытый на имя вкладчика в АКБ "Энергобанк". Вариант
выплаты процентов определяется вкладчиком в момент открытия вклада.
Если в дату выплаты процентов счет, указанный в Заявлении на открытие вклада для выплаты
процентов, закрыт, то начисленные проценты, в зависимости от условий вклада, либо
причисляются к Вкладу либо отражаются на отдельном счете по учету начисленных процентов.
4.4. Если иное не установлено Условиями вклад в случае, если Вкладчик не потребует возврата
суммы вклада по истечении срока Договор банковского вклада считается автоматически (без явки
Вкладчика) переоформленным с увеличением вклада на сумму невостребованных процентов
("капитализацией процентов") на новый аналогичный срок на условиях и под процентную ставку
данного вида вклада, действующих на день истечения срока вклада. В случае, если на момент
истечения срока Договора банковского вклада данный вид вклада не действует или минимальный
размер вклада не соответствует новым условиям вклада, Договор автоматически переоформляется
на тот же срок с условием начисления процентов по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на день истечения срока вклада. Очередной срок Срочного вклада
исчисляется со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока Вклада. Количество
последовательных переоформлений Договора банковского вклад на очередной Срок не
ограничено, если иное не определено Условиями вкладов.
4.5. При досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика или взыскания денежных
средств Вкладчика на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в т.ч. изъятии части вклада в случае отсутствия такого условия в
Условиях вклада или нарушения условия по неснижаемому остатку на Счете депозита (вклада),
производится перерасчет выплаченных и начисленных процентов. Перерасчет, начисление и
выплата процентов за весь период производится исходя из ставки досрочного прерывания
указанной в Условиях вклада. Разница между выплаченной и подлежащей к выплате, в связи с
досрочным востребованием вклада, суммой процентов возмещается из суммы, причитающейся
Вкладчику, как из суммы процентов, так и из суммы самого вклада. В связи с чем, Банк
удерживает излишне выплаченные проценты из причитающихся Вкладчику сумм процентов и
суммы вклада, после чего оставшиеся суммы (процентов и/или вклада) выплачиваются/выдаются
Вкладчику. В целях удержания Банк осуществляет зачет взаимных встречных требований Банка к
Вкладчику и Вкладчика к Банку без дополнительного уведомления Вкладчика, в том числе с
правом списания суммы долга со счета Вкладчика.
4.6. Условия, применяемые к отдельным видам вкладов (о предоставлении дополнительных
документов, о возможности открытия вклада удаленно с использованием удаленных каналов
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обслуживания и иные) устанавливаются в Условиях вкладов, которые размещаются на стендах в
Офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.energobank.ru.
4.7. Доходы Вкладчика в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах)
подлежат налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на
основании информации, представленной банками в соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации.
5. ОСОБЕННОСТИ СПЕНЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА
5.1. В случае если Условия вклада подразумевают открытие Специального залогового вклада
или Вкладчик при открытии вклада в Заявлении на открытие вклада указал о необходимости
открытия залогового вклада, к данному вкладу применяется специальный режим.
5.2. Открываемый банком Счет депозита имеет специальный режим и является залоговым
счетом, права по договору банковского счета которого могут быть предметом залога.
5.3. Особенности режима залогового счета, указанные в законе и настоящем разделе Договора,
применяется при условии и с момента возникновения залога на основании договора залога прав по
договору банковского счета, и имеют приоритет в случае противоречия с общими условиями
вклада.
5.4. Залоговый счет открывается независимо от заключения на момент его открытия договора
залога прав по договору банковского счета. Залог на основании договора залога прав по договору
банковского счета возникает с момента уведомления Банка о залоге прав и предоставления ему
копии договора залога, а в случае, если залогодержателем является АКБ «Энергобанк» - то залог
возникает с момента заключения договора залога прав по банковскому счету.
5.5. Банк по письменному требованию залогодержателя прав по договору банковского счета
обязан в течение 7 дней предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на залоговом
счете, об операциях по указанному счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о
запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет.
5.6. Вкладчик-Залогодатель вправе проводить операции и распоряжаться денежными
средствами на залоговом счете с ограничениями, установленными законом и настоящим разделом
Условий.
5.7. Зачисление денежных средств на залоговый счет производится без ограничений,
установленных Договором.
5.8. Правила о списании денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 ГК РФ о
банковском счете, не применяются к денежным средствам, находящимся на залоговом счете.
5.9. С момента возникновения залога прав залогодателя по договору банковского счета
залогодатель без согласия в письменной форме залогодержателя не вправе давать банку
распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете
станет ниже находящихся в залоге прав по договору банковского счета (предмета залога), а банк
не вправе исполнять такие распоряжения.
5.10. После получения Банком уведомления в письменной форме залогодержателя о
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного залогом обязательства
банк не вправе исполнять распоряжения залогодателя, в результате исполнения которых сумма
денежных средств на залоговом счете станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного
обязательства, указанному в договоре залога.
5.11. При обращении взыскания на заложенные права по договору банковского счета в
соответствии со ст. 349 ГК РФ в судебном или во внесудебном порядке требования
залогодержателя удовлетворяются путем списания Банком на основании распоряжения
залогодержателя денежных средств с залогового счета залогодателя и выдачи их залогодержателю
Страница 13

или зачисления их на счет, указанный залогодержателем.
5.12. Без согласия залогодержателя стороны договора банковского счета, права по которому
заложены, не вправе вносить в него изменения, а также совершать действия, влекущие
прекращение такого договора.
5.13. Неотъемлемой частью Договора банковского вклада является условие о сроке вклада,
содержащееся в Договоре о залоге прав.
5.14. Денежные средства, находящиеся на залоговых счетах (вкладах), страхованию не подлежат
(п. 6 ч. 2 ст. 5 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ).
5.15. За открытие залогового счета банком взимается плата, в соответствии с действующими
Тарифами Банка. Плата начисляется и взимается в момент заключения договора залога прав по
банковскому счету и уведомления Банка и списывается на условиях настоящего заранее данного
акцепта и с учетом права Банка на обращение взыскания по Вкладу во внесудебном порядке, до
возникновения залога прав по Вкладу, заключаемому в обеспечение иных, кроме оплаты
настоящих тарифов обязательств, на основании распоряжения Банка. Обязательство Вкладчика по
оплате Банку сумм вознаграждения по Тарифам обеспечено предшествующим залогом настоящих
прав по договору банковского счета (Вклада) (Договору) в размере твердой суммы рассчитываемой стоимости вознаграждений по Тарифам Банка. Последующий залог прав по
настоящему Договору банковского счета допускается только на сумму Вклада, оставшуюся после
вычета из Вклада суммы стоимости вознаграждений по Тарифам Банка.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ВКЛАДА
6.1. Договор банковского вклада считается заключенным с момента акцепта Банком подписанного
Вкладчиком в Офисе Банка или удаленно с использованием Системы «Энергобанк» (согласно
п.2.1.2.) Заявления на открытие вклада и Заявления о присоединении к Правилам. Вклад считается
открытым с момента внесения/перечисления денежных средств на Счет вклада в размере,
указанном в Заявлении на открытие вклада согласно параметрам вклада. Договор банковского
вклада действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. В рамках заключенного Договора банковского вклада согласно настоящим Условиям
Вкладчиком могут быть открыты несколько Счетов вклада на основании отдельных Заявлений на
открытие вклада.
6.3. Вкладчик вправе расторгнуть Договор банковского вклада в любое время.
Для расторжения Договора банковского вклада Вкладчик должен обратиться в Банк с письменным
Заявлением на закрытие вклада (Приложение № 2), а в случае открытия банковского вклада
дистанционно с использованием Системы «Энергобанк» передать Заявление на закрытие вклада в
Банк удаленно посредством Системы «Энергобанк» и подписав его с помощью АСП.
6.4. Прекращение Договора банковского вклада является основанием для закрытия Счета депозита
(вклада), открытого в рамках Договора банковского вклада.
При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений
распоряжением денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете Счет
депозита (вклада) подлежит закрытию после отмены указанных ограничений в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и списания денежных
средств со Счета депозита (вклада).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Соблюдение положений настоящих Условий/Договора банковского вклада, Тарифов
является обязательным для Банка и Вкладчика.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках Договора
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банковского вклада Банк и Вкладчик несут ответственность в соответствии с настоящими
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все споры по Договору банковского вклада разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями/Договором
банковского вклада/Правилами, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не разглашать, не предоставлять третьим лицам
конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе исполнения Договора
банковского вклада, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны пришли к соглашению, что документы, информация, направляемые Банком и (или)
Клиентом посредством Системы «Энергобанк», признаются равнозначными документам на
бумажном носителе
9.2. Банк гарантирует возврат Вклада всем имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.3. При наступлении страхового случая выплата возмещения по вкладу производится
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с реестром
обязательств перед вкладчиками, формируемым Банком на основании данных, предоставленных
Вкладчиком при заключении Договора банковского вклада, с учетом полученных от Клиента
обновленных персональных данных, в т.ч документов удостоверяющих личность. В случае
неисполнения Вкладчиком своих обязательств по уведомлению Банка об изменении сведений
(реквизитов), указанных в Заявлении, Банк не несет ответственность за невыплату
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» возмещения по вкладу.
9.4. Расчетные и кассовые операции с денежными средствами, находящимися на Счете
депозита (вклада), осуществляются в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
9.5. По вкладу допускается осуществлять перевод денежных средств, открытого в одной валюте
на счет открытый валюте отличной от валюты счета с которого осуществляется перевод
(конверсионная операция), только при условии, что оба счета принадлежат одному и тому же
Клиенту и открыты в АКБ «Энергобанк». При осуществлении данной операции конвертация
валюты производится по текущему курсу Банка на день конвертации.
9.6.
При закрытии Вклада, открытого в валюте отличной от валюты РФ, в случае наличия
дробной части единиц валюты и возникшей при этом невозможности выдать их наличными
денежными средствами через кассу (выдаются только целые денежные единицы, выпускаемые в
банкнотах) сумма, которая не может быть выдана бумажными купюрами, подлежит конвертации в
российские рубли. Конвертация производится по курсу ЦБ РФ, установленному на момент
совершения операции. Комиссионное вознаграждение Банком при этом не взимается.
9.7. В случае смерти Вкладчика и выдачи части вклада одному из наследников данное действие
рассматривается Банком как досрочное изъятия Вкладчиком части вклада, и с даты и выдачи
части вклада одному из наследников договор считается перезаключенным на Условиях вклада «до
востребования».
9.8. Банк вправе отказать в совершении операций по вкладу, в случае отсутствия денежных
средств, предназначенных для взимания платы за комиссионное вознаграждение за
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осуществление операции, согласно Тарифам Банка, и/или возмещения издержек Банка.
9.9. Настоящая редакция Условий применяется к отношениям Сторон в течение срока действия
Договора банковского вклада. При введении в действие Банком новой редакции Условий, Вкладчик
руководствуется редакцией Условий, действующей на момент переоформления Договора
банковского вклада.
9.10. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие документы:
Приложение № 1 - Заявление на открытие вклада в АКБ «Энергобанк» (АО).
Приложение № 2 - Заявление на закрытие вклада в АКБ «Энергобанк» (АО).
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Приложение №1к «Условиям размещения вкладов в АКБ
«Энергобанк» (АО)

ДОГОВОР (ЗАЯВЛЕНИЕ) НА ОТКРЫТИЕ ВКДАДА
Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в
соответствующем поле.
1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Документ, удостоверяющий личность

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Гражданство
ИНН (при наличии)

ХХ
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
1.2. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным гражданином/лицом без
гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (если Представитель действует от имени Клиента)
Фамилия Имя Отчество
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата рождения
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Место рождения

Гражданство
ИНН (при наличии)

ХХ
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Пол
Документ, удостоверяющий личность

Доверенность
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным
гражданином/лицом без гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ДАННЫЕ О ВНОСИТЕЛЕ
Фамилия Имя Отчество
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата рождения
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Место рождения
ХХ
Пол
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Документ, удостоверяющий личность
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Гражданство
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНОСИТЕЛЯ
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
ВНОСИТЕЛЬ. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным
гражданином/лицом без гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
Я принимаю предложение (оферту) АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) заключить Договор банковского вклада в рамках действующего Договора
комплексного банковского обслуживания, прошу Банк принять денежные средства во вклад на условиях, указанных в Разделе 3 (далее - Вклад),
настоящего Договора (Заявления) и открыть Счет вклада.
Настоящий Договор (Заявление) в совокупности с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО) (в
том числе Условиями размещения вкладов физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), установленным Приложением №2 к Правилам комплексного
банковского обслуживания), утвержденными Банком (далее - «Правила»), размещенными на сайте Банка www.energobank.ru, являются Договором
банковского вклада, который составляет часть заключенного Договора комплексного банковского обслуживания с момента зачисления Вклада на Счет
вклада.
Настоящий Договор (Заявление) составлен в 2 (двух) экземплярах, один - для Банка, второй - для Клиента.
В настоящем Договоре (Заявлении) я даю Банку, на условии заранее данного акцепта, распоряжение на списание с счета вклада денежных средств в
счет уплаты задолженности по любым моим обязательствам перед Банком, возникшим на основании Договора комплексного банковского
обслуживания, Договора, Договоров банковского продукта, а также иных заключенных (в том числе в будущем) между мной и Банком договоров,
включая, но, не ограничиваясь, обязательства по уплате причитающегося Банку вознаграждения, обязательства по уплате основной суммы долга,
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.
Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю.
Согласен(-на) на проверку указанной в Заявлении информации. Предупрежден(-а), что выявленные неправильные сведения, указанные мной в
заявлении, могут служить основанием для отказа в заключении договора.
Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) может использовать информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении, для телефонных обращений,
в т.ч. в автоматическом режиме, для отправки мне сообщений или рекламно-информационных материалов АКБ «Энергобанк» (АО).
Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) имеет право передать данные, указанные в настоящем Заявлении, Партнеру Банка для обеспечения
моего участия в программе Партнера.
С Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), действующими Тарифами Банка размещёнными на
сайте АКБ «Энергобанк» (АО) www.energobank.ru ознакомлен(а) и согласен(-на).
Настоящим заявляю о присоединении к Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО) (в том числе
Условиям размещения вкладов физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО), установленным Приложением №2 к Правилам комплексного банковского
обслуживания) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в целом, без исправлений, исключений и без
оговорок.
Настоящим, я присоединяюсь к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО) с использованием
Системы «Энергобанк», установленными Приложением № 4 к Правилам комплексного банковского обслуживания, в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации в целом, без исправлений, исключений и без оговорок.
Подтверждаю номер мобильного телефона для использования в качестве доставки Средства подтверждения платежей, распоряжений/заявлений (SMSкод) в Системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Энергобанк»:
Номер мобильного телефона:

+

Факт заключения Договора путем присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО)
являются заключенным между Клиентом и Банком соглашением об использовании простой электронной подписи (аналога собственноручной подписи),
в соответствии с которым Стороны договорились о том, что распоряжения в электронной форме (электронное сообщение или несколько связанных
электронных сообщений, содержащих указания Клиента Банку о совершении финансовых операций (сделок), подписанные простой электронной
подписью Клиента (аналогом собственноручной подписи), здесь и далее обозначает электронную подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом в соответствии с положениями Федерального
Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью клиента (также – электронный документ, сообщения, поручения).
Я выражаю свое согласие на получение Банком кредитной истории в отношении себя в любом бюро кредитных историй, на выбор банка, в порядке и
объеме, предусмотренных ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» с целью предложения мне Банком продуктов и
услуг.
В случае несогласия необходимо вписать вручную «не согласен» / «не согласна»__________________________.
3. ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА
3.1. Наименование вклада
3.2. Валюта вклада
3.3. Сумма вклада
3.4. Срок вклада
3.5. Срок окончания вклада
3.6. Процентная ставка
3.7. Дополнительные взносы

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХ
ХХХХ дней
ХХ.ХХ. ХХ
ХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ) процентов годовых
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.8. Расходные операции по вкладу
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3.9. Периодичность и способ выплаты
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
процентов
3.10. Счет для выплаты процентов
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3.11. Переоформление вклада на новый срок ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3.12. Досрочный возврат Вклада
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3.13. Неснижаемый остаток
ХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХ
3.14. Дополнительные условия
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Режим вклада - Специальный залоговый вклад
 Да  Нет
4. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ
АКБ «Энергобанк» является участником системы страхования вкладов (регистрационный номер № 843 от 28.07.2005г.). Информация на сайте АСВ
(http://www.asv.org.ru/). Денежные средства находящиеся на вкладе застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 г.
При условии режима вклада - Специальный залоговый вклад, денежные средства, находящиеся на залоговых счетах (вкладах), страхованию не
подлежат (п. 6 ч. 2 ст. 5 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ).
5. ОТМЕТКИ БАНКА
Дата Договора банковского вклада.
ХХХХХХХХ
Номер Договора банковского вклада
ХХХХХХХХХХХХХХХ
Номер счета вклада
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Договор (Заявление) Клиента принят, идентификация Клиента проведена, подпись верна:
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

6. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
АКБ "Энергобанк" (АО), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52
БИК 049205770 к/с 30101810300000000770
ИНН/КПП 1653011835/997950001
телефон (843) 293-93-93 ; 8 (800) 350-54-58
Месторасположение офиса Банка в котором заключен Договор: ХХХХХХХХХХХХ
7. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Я уведомлен, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц на дату заключения договора застрахованы
исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей. Имеются возможные риски инвестирования по оказываемой финансовой услуге на сумму
превышения от 1 400 000 рублей совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица в АКБ "Энергобанк" (АО), в связи с тем, что указанная
сумма превышения не застрахована в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ
При условии режима вклада - Специальный залоговый вклад, Денежные средства, находящиеся на залоговых счетах (вкладах), страхованию не
подлежат (п. 6 ч. 2 ст. 5 Закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ).
ФИО Клиента (полностью, собственноручно)
Дата

Подпись Клиента

ФИО Вносителя (полностью, собственноручно)
Дата

Подпись Вносителя

8. БАНК
Дата

Подпись уполномоченного сотрудника Банка

МП

Приложение №2к «Условиям размещения вкладов в АКБ
«Энергобанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ВКЛАДА
Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле.

1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Документ, удостоверяющий личность

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Гражданство
ИНН (при наличии)

ХХ
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
1.2. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным гражданином/лицом без
гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (если Представитель действует от имени Клиента)
Фамилия Имя Отчество
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата рождения
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Место рождения
ХХ
Пол
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Документ, удостоверяющий личность
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Гражданство
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Доверенность
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным
гражданином/лицом без гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ДАННЫЕ О ВНОСИТЕЛЕ
Фамилия Имя Отчество
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата рождения
ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Место рождения

Гражданство
ИНН (при наличии)

ХХ
Вид документа: ХХХХХХХХХХХХХ
Серия ХХХХ № ХХХХХХ Код подразделения ХХХХХХ
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г. Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

СНИЛС (при наличии)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Пол
Документ, удостоверяющий личность

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНОСИТЕЛЯ
Телефон мобильный
ХХХХХХХХХХ
Телефон по адресу регистрации /
ХХХХХХХХХХ
жительства
E-mail
ХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Адрес по месту фактического
 Совпадает с адресом по месту регистрации
Индекс ХХХХХХХХ Адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
проживания
ВНОСИТЕЛЬ. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным
гражданином/лицом без гражданства)
Миграционная карта | Номер ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Дата начала срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг. Дата окончания срока пребывания ХХ.ХХ.ХХХХг.
Документ,
| | Вид на жительство | | Разрешение на временное проживание | | Виза | | Другое
подтверждающий право
_________________________________________
на пребывание
(Нужное подчеркнуть)
(проживание) в РФ
Серия ХХХХ № ХХХХХХХХ
Кем выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата начала срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г. Дата окончания срока действия права ХХ.ХХ.ХХХХ г.
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
ПРОШУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА:
 Досрочно

 В срок окончания действия Договора

2.1. Дата договора на открытие и ведение банковского счета
2.2. Номер договора на открытие и ведение банковского счета
2.3. Номер счета (-ов)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

С условиями перерасчета процентов при досрочном расторжении вклада ознакомлен и согласен. С удержанием излишне выплаченных процентов
согласен.
Прошу удержать причитающуюся Банку плату в соответствии с действующими Тарифами Банка.
2.4. Причитающуюся сумму вклада и процентов прошу
подтверждаю и прошу:
 всю сумму выдать в кассе
 сумму ___________________________________выдать в кассе
 перечислить всю сумму/часть суммы (нужное подчеркнуть) по следующим
реквизитам (при указании часть суммы указать сумму):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
ФИО Клиента (полностью, собственноручно)
Дата

Подпись Клиента

ФИО Вносителя (полностью, собственноручно)
Дата

Подпись Вносителя

4. ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление Клиента принято, идентификация Клиента проведена, подпись верна:
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

5. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
АКБ "Энергобанк" (АО), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52
БИК 049205770 к/с 30101810300000000770
ИНН/КПП 1653011835/997950001
телефон (843) 293-93-93 ; 8 (800) 350-54-58
Месторасположение офиса Банка: ХХХХХХХХХХХХ.
Дата

Подпись уполномоченного сотрудника Банка

М.П.

