Заявление об изменении тарифного плана
по договору банковского вклада «Все включено»
г. Москва

«____» _______________20___г.

В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) от _______________________________________,
(ФИО вкладчика)

дата рождения: ___.___._____, место рождения: _____, гражданство: ____________________, адрес места жительства
(регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания: ________________________________,
почтовый адрес: __________________________________, документ, удостоверяющий личность: ________________, выдан:
_________________________, дата выдачи: ____________, код подразделения (если имеется):_____________ телефон:
_________________, ИНН (если имеется): ______________.
В случае если от имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель), в настоящий Договор
включается текст следующего содержания:
«От имени ВКЛАДЧИКА выступает доверенное лицо (представитель):
ФИО: ________________________________________________________________, дата рождения: ______________________,
место рождения: _____________________________________, гражданство: _____________________, адрес места
жительства (регистрации) на территории Российской Федерации или места пребывания: _____________________________
_______________________________, почтовый адрес: ___________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________, выдан: __________________________, дата выдачи
__________________, код подразделения (если имеется) _______________________, телефон: _______, ИНН (если имеется)
___________, действующий (ая) на основании Доверенности №_________________ от ____.____.20___ (срок действия
доверенности до ____.____.20___) / ________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Доверенное лицо (Представитель)».».
Настоящим прошу изменить Тарифный план «_________________________» (далее – Тарифный план) по Договору
банковского вклада «Все включено» № ___________ от «___»_________20__ г. (далее – Договор) и применять к Договору
следующие условия:
Условия Тарифного плана
Название Тарифного плана:
Неснижаемый остаток*:
Максимальная сумма вклада**:
Счет для обслуживания вклада №***
Срок вклада (согласно условиям Договора):
Пополнение вклада:
Расходные операции по вкладу:
Процентная ставка, % годовых:
Периодичность выплаты процентов:
Причисление процентов к сумме вклада (капитализация):
Начисленные проценты перечислятся на счет №
Условия досрочного расторжения Договора (согласно условиям Договора):
Пролонгация Договора:
Дата начала действия Тарифного плана:
* Неснижаемый остаток на дату начала действия Тарифного плана рассчитывается с учетом параметров, действующих на дату
изменения и указанных в процентных ставках для Тарифных планов при их изменении.
** Максимальная сумма вклада на дату начала действия Тарифного плана рассчитывается с учетом параметров, действующих на
дату изменения и указанных в процентных ставках для Тарифных планов при их изменении.
***Счет для обслуживания вклада используется:
– для перечисления начисленных по вкладу процентов в соответствии с условиями Договора, при выборе режима начисления процентов
ежемесячно с перечислением на другой счет;
– для возврата суммы вклада и начисленных по вкладу процентов, в дату окончания срока вклада в соответствии с условиями Договора;
– для перечисления суммы денежных средств, превысившей максимальную сумму вклада в соответствии с условиями Договора.

Соглашаюсь с тем, что при изменении Тарифного плана по настоящему Заявлению Банк начисляет проценты по
вкладу в следующем порядке:
– в случае если в результате изменении Тарифного плана процентная ставка понижается, Банк производит
перерасчет начисленных процентов по сниженной процентной ставке за весь период действия Договора;
– в случае если в результате изменения Тарифного плана процентная ставка повышается, Банк применяет новую
ставку со дня, следующего за днем изменения Тарифного плана, перерасчет начисленных процентов за период до
изменения Тарифного плана не производится.
Подтверждение о размещении денежных средств во вклад на условиях, указанных в настоящем Заявлении,
является неотъемлемой частью Договора и изменяет его соответствующие условия.
ВКЛАДЧИК / От имени ВКЛАДЧИКА: _________________________________________
(подпись / ФИО)

Подтверждение приема заявления об изменении Тарифного плана
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» подтверждает размещение денежных средств во вклад на условиях,
указанных в настоящем Заявлении.
От имени БАНКА: _______________________
(подпись / ФИО)

МП

___________________________
(дата)

