
 
 

 

 Формы заявлений на открытие вклада в АО «Экспобанк», действующие с 15.09.2022 

 
1. Форма Заявления на открытие вклада, когда Договор вклада заключается Вкладчиком в 

Офисе Банка с подключением к сервисам Дистанционного банковского обслуживания ........ 2 

2. Форма Заявления на открытие вклада, когда Договор вклада заключается Вкладчиком в 

Офисе Банка без подключения к сервисам Дистанционного банковского обслуживания ....... 5 

3. Форма Заявления на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка 

Представителем Вкладчика по доверенности ................................................................................... 7 

4. Форма Заявления на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка 

от имени ВКЛАДЧИКА ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ................................................................. 9 

5. Форма Заявления на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка 

в пользу ТРЕТЬЕГО ЛИЦА ........................................................................................................................ 12 

6. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком 

дистанционно с использованием системы Интернет-банка «EXPO-online» ........................... 14 

7. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком 

дистанционно с использованием финансовой платформы ........................................................... 16 

8. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком 

дистанционно с использованием Информационной системы PayControl .................................. 20 

 

  



2 
 

1. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком в Офисе Банка с 

подключением к сервисам Дистанционного банковского обслуживания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ДОГОВОРУ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата 

рождения_________________________ 

телефон__________________  электронная 

почта_____________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия, №: ____________ код подразделения ______,   

выдан _____________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений):___________________________________ 

 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
13 Банковский счет для зачисления начисленных 

процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада, заключении Договора ДБО» настоящего Заявления платежные 
требования/инкассовые поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения (согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 
Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства по 

совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 

соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте 

и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 

Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 

установленных законодательством РФ). 

Настоящим Я, Вкладчик, заявляю Банку о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц в АО «ЭКСПОБАНК» с использованием интернет-банка «EXPO-ONLINE» (далее – Условия ДБО) в 
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мне понятно, что составными 
частями договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием Сервисов 
дистанционного банковского обслуживания (Далее- Договор ДБО) в совокупности являются настоящее Заявление, 
подписанное мной собственноручно, Условия ДБО и Условия тарифных планов по расчетно-кассовому 
обслуживанию физических лиц АО «Экспобанк (далее – Тарифы), размещенные на сайте АО «Экспобанк» 
expobank.ru и на информационных стендах в офисах АО «Экспобанк. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и 
полностью согласен с Тарифами и со всеми положениями, предусмотренными Условиями ДБО, включая 
ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Условия ДБО и обязуюсь их соблюдать.  
В целях заключения соглашения о присоединении к Правилам электронного документооборота корпоративной 
информационной системы «BeSafe» (далее - Соглашение) настоящим заявляю о присоединении к Правилам 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», которые расположены в 
Интернете по адресу www.besafe.ru, к Правилам сервиса «FAKTURA.RU», которые расположены в Интернете по 
адресу http://www.cft.ru.  Мне понятно, что составными частями Соглашения о присоединении к Правилам 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe» являются Правила 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», Правила сервиса 
«FAKTURA.RU»  и настоящее Заявление. Получение документа, подписанного Простой электронной подписью: 
__________ (полное ФИО), юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного 
собственноручной подписью:   ___________ (полное ФИО) . Соглашение вступает в силу с даты подписания 
настоящего заявления, а также проставления соответствующей отметки Банком на каждом экземпляре настоящего 
заявления и действует до даты его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами электронного 
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документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», Договором ДБО или действующим 
законодательством. Прошу Банк: 

1. Предоставить доступ к Интернет-банку «EXPO-online» в соответствии с Условиями ДБО ко всем моим счетам, 
открытым в Банке и обеспечить возможность его использования для дистанционного банковского обслуживания в 
соответствии с Условиями ДБО и Тарифами; использовать в целях доставки Первичного пароля и Разового 
секретного пароля и иных Уведомлений от Банка номер моего мобильного телефона, указанный в настоящем 
Заявлении. Я уведомлен(а) об обязанности, установленной Условиями ДБО, сменить Пароль при первичном его 
использовании. Я уведомлен(а), что в случае закрытия всех счетов в Банке Договор ДБО прекращается, а также о 
том, что действие Договора ДБО прекращается в случае отсутствия операций в течение 6 месяцев, 
осуществляемых с использованием сервисов ДБО. 
Для работы в Интернет-банке «EXPO-online» мной получен следующий Логин:  Логин 
  

2. Подключить Сервис информирования: Подтверждение 

Направлять Уведомления от АО "Экспобанк" на номер моего мобильного телефона, 
указанный в настоящем Заявлении. 

 

 

ВКЛАДЧИК ФИО _______________________   Дата__________________ Подпись √___________________ 

 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА, ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА ДБО 

Заявление на открытие Вклада  и  присоединение к Договору дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц принято Банком 

открыт Счет вклада 

№__________________________________ 

Договор вклада №________________ от __.___.____ 

г. 

Договор ДБО №_________ от __ __ _____г. 

 
Адрес и реквизиты Банка: 
АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 
07 70 
БИК_______________; к/с __________________________; ИНН ______________   КПП   __________ 
Наименование/ адрес отделения Банка 
 

Уполномоченный сотрудник Банка: __________________   __________________________     _______________ 

                                                               ФИО                       должность                                             подпись М.П. 
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2. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком в Офисе Банка без 

подключения к сервисам Дистанционного банковского обслуживания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата рождения___________________ телефон__________________  электронная почта________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия____, №: ____________ код подразделения _________,   
выдан _____________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых 

отправлений):________________________________________________________ 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада. 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
13 Банковский счет для зачисления начисленных 

процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения (согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 
Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства по 

совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 

соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  

и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 

Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 

установленных законодательством РФ). 

ВКЛАДЧИК ФИО ________________________________________________   Дата__________________ Подпись 

√___________________ 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Заявление на открытие Вклада принято Банком 

открыт Счет вклада 

№__________________________________ 

Договор вклада №________________ от __.___.____ 

г. 

Адрес и реквизиты Банка: 
АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 
07 70 
БИК_______________; к/с __________________________; ИНН ______________   КПП   __________ 
Наименование/ адрес отделения Банка 
Уполномоченный сотрудник Банка:  

_________________________   __________________________     ________________________________ 

                   ФИО                                             должность                                             подпись М.П. 
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3. Форма Заявление на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка Представителем 

Вкладчика по доверенности 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата рождения_________________ телефон____________ электронная почта_______________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия ____, №: __________ код подразделения ______,   

выдан ___________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

__________________________________________________________________________________ 

В лице Представителя Ф.И.О.________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________  серия,______ №:________код подразделения ___________,  

выдан ________________________________________________ 

Действующего на основании доверенности________________________________________________________ 
 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 
 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

13 Банковский счет для зачисления начисленных 
процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 

Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства 

по совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 

соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  

и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 

Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 

установленных законодательством РФ). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующий от имени ВКЛАДЧИКА на основании доверенности 

_____________________________________________    ФИО ______________________   

Дата__________________ Подпись √___________________ 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Заявление на открытие Вклада принято Банком 

открыт Счет вклада 

№__________________________________ 

Договор вклада №________________ от __.___.____ 

г. 

Адрес и реквизиты Банка: 
АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 07 70 

БИК_______________; к/с __________________________; ИНН ______________   КПП   __________ 
Наименование/ адрес отделения Банка 
Уполномоченный сотрудник Банка:____________________   __________________________     _______________ 

             ФИО                                             должность                                             подпись М.П. 
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4. Форма Заявление на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка от имени 

ВКЛАДЧИКА ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата рождения_________________ телефон____________ электронная почта___________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________  серия _____, №:______________ код подразделения 

______,  выдан ___________________________________________________ 

Свидетельство о рождении _____________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

_________________________________________________ 

Настоящий Вклад открыт от имени ВКЛАДЧИКА ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
(РОДИТЕЛЕМ/УСЫНОВИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ) (выбрать необходимое лицо) 
Ф.И.О____________________________________________________     
дата рождения____________________ 
 телефон_____________ электронная почта_______________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________  серия______, №: _________код подразделения 

___________,  выдан___________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

_________________________________________________ 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу 

в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу  

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части по 
требованию вкладчика 

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

13 Банковский счет для зачисления начисленных 
процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 

Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства 

по совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 

соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  

и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 

Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 

установленных законодательством РФ). 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(РОДИТЕЛЬ/ УСЫНОВИТЕЛЬ/ ОПЕКУН) (выбрать необходимое лицо), 

действующий от имени ВКЛАДЧИКА на основании указать реквизиты подтверждающего документа в формате 

свидетельства о рождении №…. / свидетельства об усыновлении №…../ решения органа опеки и 

попечительства……/ решения суда…)  ФИО _________________   Дата________ Подпись √_____________ 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Заявление на открытие Вклада принято Банком 

открыт Счет вклада №____________________ Договор вклада №______________ от __.___.____ г. 
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Адрес и реквизиты Банка: АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, 
стр. 2, Телефон: 8 800 500 07 70 
БИК_______________; к/с __________________________; ИНН ______________   КПП   __________ 
Наименование/ адрес отделения Банка 
Уполномоченный сотрудник Банка: __________________   __________________________     _______________ 

                                                             ФИО                            должность                                             подпись М.П. 
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5. Форма Заявления на открытие вклада, при заключении Договора вклада в Офисе Банка в пользу ТРЕТЬЕГО 

ЛИЦА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата 

рождения_________________________ 

телефон______________________________ 

электронная почта_____________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия, №: _____________________________ 

код подразделения ______,  выдан ___________________________________________________ 

 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

__________________________________________________________________________________ 

Настоящий Вклад внесен ВКЛАДЧИКОМ в пользу ТРЕТЬЕГО ЛИЦА Ф.И.О_______________________   дата 
рождения_______________ 
телефон_______________________    электронная почта______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________  серия, №: ______________код подразделения ___________,  

выдан __________________ 

Свидетельство о рождении _____________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

__________________________________________________________ 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского 
вклада 

1 2 3 
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 

 

9 Возможность и порядок продления срока срочного 
вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

13 Банковский счет для зачисления начисленных 
процентов и возврата вклада по окончании срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 

Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства 

по совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 

соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  

и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 

Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 

установленных законодательством РФ). 

ВКЛАДЧИК ФИО ______________________   Дата__________________ Подпись √___________________ 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Заявление на открытие Вклада принято Банком 

открыт Счет вклада №__________________________ Договор вклада №______________ от __.___.____ г. 

Адрес и реквизиты Банка:АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, 

Телефон: 8 800 500 07 70 
БИК_______________; к/с __________________________; ИНН ______________   КПП   __________  
Уполномоченный сотрудник Банка: ________________   __________________________     _______________ 

                        ФИО                                             должность                                             подпись М.П. 
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6. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком дистанционно с 

использованием системы Интернет-банка «EXPO-online» 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________"  

№ ________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата рождения__________ телефон_______________ электронная 

почта______________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия______, №: ___________ код подразделения ______,  

выдан ___________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

__________________________________________________________________________________ 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
13 Банковский счет для зачисления начисленных 

процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами.  

Настоящим Я, Вкладчик, подтверждаю, что до заключения Договора вклада ознакомлен с Таблицей условий 

Договора банковского вклада и размером Минимальной гарантированной ставки по Вкладу. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

При отсутствии либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 

Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства 
по совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 
соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  
и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 
страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 
Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 
установленных законодательством РФ). 

ВКЛАДЧИК ФИО 

________________ 

Идентификатор ключа 
электронной подписи 

 
Идентификатор электронной 

подписи подтвержден 
 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Дата принятия Заявления __.___.________ открыт Счет вклада  
№____________________

_____ 

Договор вклада 
№______ от 

__.__._______ 

Отметка Банка об 

исполнении 

АО "ЭКСПОБАНК"  
БИК __________ 
к/с __________ 
__.__.__________ 
________________(ст
атус) 

 

Адрес и реквизиты Банка: 
АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 07 
70 
Наименование и адрес отделения Банка  БИК_______________; к/с ________________________ ; ИНН 
______________   КПП   __________ 

Настоящее Заявление передано в Банк с использованием подключенной Вкладчику системы Интернет-банка 

«EXPO-online» в рамках заключенного между Банком и Вкладчиком Договора дистанционного банковского 

обслуживания.  
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7. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком дистанционно с 

использованием финансовой платформы 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № ________ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ДОГОВОРУ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Я ВКЛАДЧИК Ф.И.О________________________ дата рождения_________ телефон________ электронная 

почта_____________________ Документ, удостоверяющий личность: _______  серия, №: ____________код 

подразделения ______,  выдан ____________________________ Адрес места пребывания (для почтовых 

отправлений): _____________________________________________, подписывая настоящее Заявление на 

открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам размещения срочных банковских вкладов физических 

лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО «Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор 

вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, указанных ниже в таблице условий договора 

банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления операций, не связанных с предпринимательской 

деятельностью или частной практикой. Заключение Договора вклада осуществляется с использованием 

Финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в порядке, 

предусмотренном Правилами финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа 

ММВБ-РТС». 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
12 Максимальная сумма вклада  

13 Банковский счет для зачисления 
начисленных процентов и возврата вклада по 
окончании срока 

 

Настоящим Я, Вкладчик, подтверждаю, что до заключения Договора вклада ознакомлен с Таблицей условий 

Договора банковского вклада и размером Минимальной гарантированной ставки по Вкладу. 

Возврат вклада и начисленных по Вкладу процентов (как в дату окончания Срока вклада, так и при 

досрочном расторжении Договора вклада) осуществляется путем безналичного перечисления Банком 

денежных средств на Специальный счет без взимания комиссионного вознаграждения. 

АО «Экспобанк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Денежные средства по 

совокупности банковских вкладов и остатков на банковских счетах Вкладчика  в АО «Экспобанк» застрахованы 

в соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной 

валюте и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией 

"Агентство по страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых 

обстоятельств у Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в 

случаях, установленных законодательством). 

Настоящим Я, Вкладчик, заявляю Банку о присоединении к Условиям дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц в АО «ЭКСПОБАНК» с использованием интернет-банка «EXPO-online» (далее 

– Условия ДБО) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мне понятно, 

что составными частями договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием 

Сервисов дистанционного банковского обслуживания (Далее- Договор ДБО) в совокупности являются настоящее 

Заявление, Условия ДБО и Условия тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц АО 

«Экспобанк» (далее – Тарифы), размещенные на сайте АО «Экспобанк» expobank.ru и на информационных стендах 

в офисах АО «Экспобанк». Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(а) с Тарифами и со 

всеми положениями, предусмотренными Условиями ДБО, включая ответственность сторон, порядок внесения 

изменений и дополнений в Условия ДБО и обязуюсь их соблюдать.  

В целях заключения соглашения о присоединении к Правилам электронного документооборота корпоративной 
информационной системы «BeSafe» (далее - Соглашение) настоящим заявляю о присоединении к Правилам 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», которые расположены в 
Интернете по адресу www.besafe.ru, к Правилам сервиса «FAKTURA.RU», которые расположены в Интернете по 
адресу http://www.cft.ru.  Мне понятно, что составными частями Соглашения о присоединении к Правилам 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe» являются Правила 
электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», Правила сервиса 
«FAKTURA.RU»  и настоящее Заявление. Получение документа, подписанного Простой электронной подписью:  
{teg} (полное ФИО), юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного 
собственноручной подписью :   {teg} (полное ФИО).  
Соглашение вступает в силу с даты подписания настоящего заявления Вкладчиком, а также акцепта Банком 
настоящего Заявления  и подключения к Сервисам ДБО и действует до даты его расторжения по основаниям, 
предусмотренным Правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы 
«BeSafe», Договором ДБО или действующим законодательством. 
Если на момент подписания настоящего заявления Вкладчика о присоединении к Условиям ДБО Вкладчик не имеет 
действующего Договора ДБО, заключенного с Банком, то Банк осуществляет акцепт настоящего заявления 
Вкладчика о присоединении к Условиям ДБО в порядке, установленном Условиями ДБО.  
Если на момент подписания настоящего заявления Вкладчика о присоединении к Условиям ДБО Вкладчик имеет 
действующий Договор ДБО, заключенный с Банком, то заключение нового Договора ДБО на основании настоящего 
заявления Вкладчика о присоединении к Условиям ДБО не осуществляется.  
Прошу Банк: 

–  Предоставить доступ к Интернет-банку «EXPO-online» в соответствии с Условиями ДБО ко всем моим 
счетам, открытым в Банке и обеспечить возможность его использования для дистанционного банковского 
обслуживания в соответствии с Условиями ДБО и Тарифами; использовать в целях доставки Первичного 
пароля и Разового секретного пароля и иных Уведомлений от Банка номер моего мобильного телефона, 
указанный в настоящем Заявлении. Я уведомлен(а) об обязанности, установленной Условиями ДБО, сменить 
Пароль при первичном его использовании. Я уведомлен(а), что в случае закрытия всех счетов в Банке 
Договор ДБО прекращается, а также о том, что действие Договора ДБО прекращается в случае отсутствия 
операций в течение 6 месяцев, осуществляемых с использованием сервисов ДБО. 

Для работы в Интернет-банке «EXPO-online» в качестве логина используется комбинация букв и цифр: 
EXPO**********, где **********- серия, номер паспорта, указанные в настоящем Заявлении. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  

– Составлять и предъявлять к Счету вклада, открытому Банком в рамках настоящего Заявления - платежные 
требования/инкассовые поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

– Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения (согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, 
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номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), 
в т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из 
Договора вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного 
вознаграждения Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм 
штрафов, в том числе штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно 
перечисленные Банком денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков 
вследствие нарушения условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию 
задолженности по Договору вклада; в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, 
Договором дистанционного банковского обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и 
Вкладчиком; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 

Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 
требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

В случае отсутствия либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 
Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами. 

Настоящим я, Вкладчик даю согласие АО "Экспобанк" (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, ОГРН 

1217700369083 ) (далее - Банк) на обработку своих персональных данных, а также биометрических персональных 

данных, таких как (включая, но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место моего 

рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, 

фактического проживания), фото- и видеоизображения, семейное, имущественное положение, образование, 

профессия, сведения о занятости, доходах и расходах, номер телефона (мобильный, стационарный, рабочий), 

адрес электронной почты, а также любых иных персональных данных, предоставленных мной Банку в рамках 

взаимодействия с Банком. Обработка персональных данных может осуществляться Банком путем совершения с 

ними любого действия или совокупности действий (включая, но не ограничиваясь): сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе 

распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение персональных данных, 

получение изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства, для достижения целей, 

предусмотренных законом, а также в целях заключения и исполнения любых договоров на оказание банковских 

услуг, участия в проводимых Банком акциях, принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении меня (в том числе на основании исключительно автоматизированной 

обработки), управления счетом (ами), проведения оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических 

действий и легализации средств, полученных преступным путем, и любых иных преступлений, а также для 

выполнения своих предусмотренных законом обязательств, и для защиты интересов Банка. 

Порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных и 

возможные юридические последствия такого решения мне разъяснены и понятны. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных для целей продвижения товаров, работ, услуг путем 

прямых контактов со мной с помощью любых средств связи. Согласие действует до истечения пятилетнего срока 

с момента прекращения отношений с Банком и может быть отозвано в любое время по письменному заявлению. В 

этом случае Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные по истечении указанного выше 

срока, либо по истечении срока хранения, установленного законодательством РФ, если он превышает срок 

действия настоящего согласия. В случае если до истечения пятилетнего срока с момента прекращения отношений 

с Банком согласие не было отозвано, оно считается продленным на следующие пять лет. 

Настоящим я, Вкладчик, признаю и подтверждаю, что в случае необходимости передачи персональных данных, 

в т.ч. для достижения указанных выше целей, третьим лицам (включая некредитные и небанковские организации), 

в том числе: Закрытому акционерному обществу "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (630559, Новосибирская 

область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, д.35), Закрытому акционерному обществу "Биллинговый центр" 

(630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, оф. 218), Закрытому акционерному 

обществу "Золотая Корона" (630102, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Кирова, д.86), ЗАО ПЦ 

"КартСтандарт" (630102, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кирова, дом 86, офис 437/1), ПАО 

"МТС" (109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2), ПАО "Вымпелком" (127083, город Москва, ул. 8 марта, д. 

10, строение 14), ПАО "Мегафон" (127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41), ООО "Т2 Мобайл" (108811, 

город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1), Публичное 
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акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС» (125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг Банку и Клиенту, при передаче Банком 

принадлежащих ему функций, полномочий, а также прав (требований) иному лицу (уступка, залог, передача 

принадлежащих Банку прав, по взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать 

и передавать для совершения любых вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением 

требований законодательства. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и 

дополнительного согласия со мной не требуется. Также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие 

считается данным мной любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.  включая, но не ограничиваясь, 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение.  

Настоящим подтверждаю, что в случае предоставления мной персональных данных третьих лиц для целей 

оказания таким лицам услуг, в том числе при составлении завещательного распоряжения, такое предоставление 

осуществляется с их согласия. 

Подтверждаю свое согласие с тем, что документы (или их копии), предоставленные мною в Банк для получения 

какого-либо розничного продукта, обратно мне не возвращаются. Предоставленные мною сведения являются 

достоверными. 

Настоящим даю согласие на получение от Банка посредством любых каналов, используемых Банком для 

коммуникации с клиентами, в том числе для обмена текстовыми сообщениями, включающими в себя системы 

мгновенного обмена сообщениями Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, а также чат на сайте Банка, 

любых сведений в отношении меня, в том числе моих персональных данных, сведений составляющих банковскую 

тайну, включая, но не ограничиваясь, сведения о банковских счетах и  вкладах любого типа (открытых, закрытых, 

переоформленных), о переводах денежных средств, сведения об операциях по счетам и вкладам - принятие 

(выдача), зачисление (перечисление) денежных средств, и иных сведений, которые стали известны Банку в 

процессе обслуживания; сведений, об условиях заключенных договоров между Банком и мной, в т.ч. кредитных 

договоров. 

Настоящим даю согласие на запрос и получение сведений от операторов связи о факте смены владельца сим-

карты, о факте смены сим-карты, смены абонентского устройства клиентом. 

 

БАНК: АО «Экспобанк» 

юридический адрес:  

телефон: +7  

реквизиты филиала: 

БИК:  

ИНН:  

Корсчет:  
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8. Форма Заявления на открытие вклада, когда договор вклада заключается Вкладчиком дистанционно с 

использованием Информационной системы PayControl 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА В АО «ЭКСПОБАНК» "________" № _____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВКЛАДЧИК Ф.И.О_______________________________________________________________ 

дата рождения____________ телефон___________ электронная почта________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______  серия _____, №: _______ код подразделения ______,   

выдан ___________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление на открытие вклада, заявляю о присоединении к Правилам 

размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО "Экспобанк" (далее - Правила) и прошу АО 

«Экспобанк» (далее - Банк) заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, 

указанных ниже в таблице условий договора банковского вклада, и открыть Счет вклада для осуществления 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой и перечислить на Счет 

вклада с моего счета № _______ денежные средства в размере Суммы вклада, указанной в настоящем Заявлении. 

Таблица условий договора банковского вклада 

№ Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 
1 2 3 
1 Вид вклада Срочный ________ 
2 Сумма и валюта вклада  
3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 
 

4 Срок и дата возврата вклада  
5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 

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 

 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

 

11 Особые условия  

12 Максимальная сумма вклада  

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА 

ПО ВКЛАДУ В ПРОЦЕНТАХ 

ГОДОВЫХ 

_____%___________________ 

(указывается цифрами и 

прописью) 
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№ 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 
13 Банковский счет для зачисления начисленных 

процентов и возврата вклада по окончании 
срока 

 

Настоящим я, Вкладчик, подтверждаю достоверность предоставленных в настоящем Заявлении сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и безусловно согласен(-на) с Правилами, Единым сборником банковских вкладов 

и Тарифами.  

Настоящим Я, Вкладчик, подтверждаю, что до заключения Договора вклада ознакомлен с Таблицей условий 

Договора банковского вклада и размером Минимальной гарантированной ставки по Вкладу. 

Я, Вкладчик, настоящим предоставляю Банку право:  
1. Составлять и предъявлять к Счету вклада, номер которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета 

вклада и заключении Договора вклада» настоящего Заявления платежные требования/инкассовые 
поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы). 

2.  Принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего 
дополнительного распоряжения согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со Счета вклада, номер 
которого указан в разделе «Отметки Банка об открытии Счета вклада и заключении Договора вклада» 
настоящего Заявления (в том числе в случае изменения Банком указанного Счета вклада в одностороннем 
порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Договора вклада), в 
т.ч.,: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора 
вклада, включая, но не ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения 
Банка за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе 
штрафов, установленных Договором вклада; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком 
денежные средства на Счет вклада; в счет возмещения причиненных Банку убытков вследствие нарушения 
условий Договора вклада; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору вклада; 
в оплату иных платежей, предусмотренных Договором вклада, Договором дистанционного банковского 
обслуживания, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором вклада. 
Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого 

требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из 
Договора вклада, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных договоров. 

При отсутствии либо недостаточности на Счете вклада денежных средств в размере, необходимом для 
исполнения расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений 
по распоряжению денежными средствами на Счете вклада, дальнейшее исполнение расчетных документов, 
осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных 
документов производится Банком по мере поступления средств на Счет вклада и / или получения разрешения на 
проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим законодательством РФ. Возможно 
частичное исполнение расчетных документов. 

Я, Вкладчик, подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства 
по совокупности моих банковских вкладов и остатков на банковских счетах в АО «Экспобанк» застрахованы в 
соответствии с законодательством РФ в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте  
и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по 
страхованию вкладов" в размере, не превышающем 1 400 000 рублей (при наличии особых обстоятельств у 
Вкладчика возникает право на получение страхового возмещения в повышенном размере в случаях, 
установленных законодательством РФ). 

ВКЛАДЧИК ФИО __________________________   Дата___________ Подпись √_____________√Подписано 

электронной подписью вкладчика 

ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ВКЛАДА И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

открыт Счет вклада 

№__________________________________ 

Договор вклада №________________ от __.___.____ 

г. 

Адрес и реквизиты Банка: 
АО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 07 
70 
Наименование и адрес отделения Банка БИК_______________; к/с _________________________ ; ИНН 
______________   КПП   __________ 

Настоящее Заявление подписано электронной подписью Вкладчика и передано в Банк в форме электронного 

документа с использованием электронного документооборота Информационной системы PayControl в рамках 

заключенного между Банком и Вкладчиком Договора об электронном обмене документами с использованием 

Информационной системы PayControl  

 


