
 
 

 
  ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА  «_________» № ________ 

 

 
В Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – ООО «Экспобанк») 
 

ДАННЫЕ ВКЛАДЧИКА 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Адрес фактического 
проживания 

 

Документ,  
удостоверяющий личность 

 
 

Контактный телефон  

E-mail  
Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление, заявляю о присоединении к Правилам размещения срочных банковских вкладов 

физических лиц в ООО «Экспобанк» (далее – Правила) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 
целью заключения со мной Договора вклада на условиях Правил, Единого сборника Условий привлечения/пролонгации срочных банковских 
вкладов и вкладов «до востребования» в ООО «Экспобанк» (далее – Единый сборник банковских вкладов), Тарифов по расчетно-кассовому 
обслуживанию физических лиц в ООО «Экспобанк», (далее – Тарифы) и настоящего Заявления.  

Подтверждаю, что ознакомился и безусловно согласен с Правилами, Единым сборником банковских вкладов и Тарифами. 
Прошу Банк, заключить со мной Договор вклада, принять денежные средства во вклад на условиях, указанных в Разделе Параметры 

Вклада (далее – Вклад) настоящего Заявления и открыть Счет вклада для осуществления операций, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой.  

Мне известно, что настоящее Заявление в совокупности с Правилами, Единым сборником условий банковских вкладов и Тарифами 
являются Договором вклада,  Договор вклада действует с момента зачисления Вклада на Счет вклада. Настоящее Заявление составлено в 
(двух) экземплярах, один –для Банка, второй – для Вкладчика. 

Настоящим подтверждаю, что: сведения, предоставленные в настоящем Заявлении, являются достоверными; ознакомлен (-а), прочитал (-
а) и полностью согласен (-а) с  действующими на дату подписания настоящего Заявления Правилами, Единым сборником банковских вкладов и 
Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка http://expobank.ru/ и на информационных стендах в Отделениях Банка, а также 
обязуюсь их соблюдать. 

Я уведомлен (-а) о том, что денежные средства, находящиеся на Счете вклада в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 
установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. 
(Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 09.12.2004 г. под номером 267).  

 

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА 

Наименование (вид) вклада  

Сумма вклада ____________  
(цифрами и прописью с указанием валюты) 

Срок вклада _______ 
(количество дней цифрами и прописью) 

Дата окончания срока вклада 

___________ 
( дд.мм.гггг) 
 

Если дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий для Банка день, последним днем срока 
Вклада считается первый следующий за ним рабочий день, при этом проценты начисляются по 
фактическую дату окончания срока Вклада включительно 

Процентная ставка по вкладу, 
процентов годовых 

_________ (_______)  

Выплата процентов 

______________________ 
 

Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата процентов по 
Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за фактическое количество 
дней нахождения Вклада на Счете вклада. 

Пополнение вклада  

Максимальная сумма вклада ____________  
(цифрами и прописью с указанием валюты) 

Частичное истребование вклада  

Неснижаемый остаток  ____________  
(цифрами и прописью с указанием валюты) 

Расчет процентов при досрочном 
прекращении действия Договора  

 

Пролонгация вклада  

Особые условия  

Номер текущего счета ________________________________ 
Указывается номер счета и при необходимости реквизиты банка 

 
Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление, прошу Банк, в целях заключения Договора вклада открыть Счет вклада  и перечислить на счет 
вклада с моего счета №_______________________________  денежные средства в размере Суммы вклада, указанной в настоящем Заявлении. 

 
Я, Вкладчик, подписывая настоящее Заявление, предоставляю Банку право (даю согласие (акцепт) списывать со Счета вклада, открытого в 
рамках настоящего Заявления, без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Вкладчика: денежные средства в оплату расходов и 
комиссионного вознаграждения Банка, за оказанные услуги / обслуживание, в соответствии с Тарифами; денежные средства в оплату сумм 
штрафов, в том числе штрафов, установленных Правилами размещения срочных банковских вкладов физических лиц в ООО «Экспобанк»; 
ошибочно зачисленные, перечисленные (переведенные) Банком денежные средства на Счет вклада; денежные средства в счет возмещения 
причиненных Банку убытков вследствие нарушения условий Договора банковского вклада; денежные средства в счет возмещения издержек 
Банка по взысканию задолженности по Договору; денежные средства в оплату иных платежей, предусмотренных Договором банковского 
вклада, иными договорами, заключенными между Банком и Вкладчиком; в иных случаях, предусмотренных законодательством  РФ и 
Договором.  
Согласие на списание денежных средств без дополнительного распоряжения Вкладчика (заранее данный акцепт) предоставлен Вкладчиком по 
Договору без ограничения по количеству расчетных документов, включая, но не ограничиваясь такими документами, как платежные 
требования, инкассовые поручения, банковские ордера, выставляемых Банком к Счету вклада,  а также без ограничения по сумме и 
требованиям из обязательств, вытекающих из Договора банковского счета, иных договоров, с возможностью частичного исполнения расчетных 

http://expobank.ru/


документов. 
Предоставляю Банку право предъявлять к Счету вклада инкассовые поручения, банковские ордера и иные расчетные документы и даю 
согласие на списание со Счета без вклада моего дополнительного распоряжения денежных средств на основании указанных документов по 
обязательствам, указанным в Договоре, в том числе в настоящем Заявлении. 
Банк вправе осуществлять списание денежных средств со Счета вклада без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Вкладчика в 
том числе в случае изменения Банком в одностороннем порядке номера указанного Счета при изменении требований действующего 
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил ведения бухгалтерского учета, по техническим или иным причинам. 
При погашении задолженности перед Банком, в т. ч., связанной с оплатой расходов и комиссионного вознаграждения Банка за оказанные 
услуги, в валюте, отличной от валюты Счета вклада, Банк вправе при списании причитающейся Банку суммы самостоятельно произвести 
конвертацию списанных денежных средств по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения операций на дату совершения 
указанной операции, и в объеме, необходимом для полного удовлетворения требования Банка. Настоящее Заявление является поручением 
Клиента Банку на продажу иностранной валюты, находящейся на Счете вклада с целью осуществления операций по конвертации по курсу и на 
условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с последующим перечислением 
денежных средств Банку в целях погашения задолженности Вкладчиком перед Банком. 
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. 

 

ДАТА И ПОДПИСЬ ВКЛАДЧИКА 

Дата подписи  Подписант  

Идентификатор ключа 
электронной подписи 

 

Идентификатор 
электронной 
подписи 
подтвержден 

 

 

ОТМЕТКИ  И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Договор (Заявление) Вкладчика по системе Интернет-банк «EXPO-online» приняты, простая электронная подпись верна 

Дата принятия 
Заявления 

 Отметка об исполнении  

Открыт Счета вклада  
Номер и дата Договора 
вклада 

№ _____________ от __.__._____ 

ООО «Экспобанк», ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Телефон: 8 800 500 07 70 
Отделение Банка и платежные реквизиты Счета вклада: 
 ______________Полное наименование, адрес и платежные реквизиты отделения на балансе которого открыт вклад_______             
БИК __________________; к/с ____________________________ ; ИНН ___________/КПП _________________ 
Реквизиты в долларах США (USD): Acc. № 04-438-165 
with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York 
SWIFT: BKTRUS33 
Реквизиты в евро (EUR): Acc. № 0103508396 
with  VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: OWHB DE FF 

 

 


