Приложение 5 к Заявлению на комплексное банковское обслуживание № ____ от ДД.ММ.ГГГГ
Минимальная гарантированная
ставка по вкладу ___ (____________)
% годовых
(расчет значения в соответствии с письмом
Центрального банка Российской Федерации от
23.01.2019 № ИН-06-59/3)
ФИО Клиента
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрации по месту пребывания
Документ, удостоверяющий личность
Выдан
Дата выдачи документа

Серия
Код
подразделения

№
Гражданство

Прошу открыть Вклад «МЕГА Онлайн»
Вид валюты
Российские рубли
Доллары США
Евро
Я понимаю и признаю, что Договор банковского вклада является заключенным мною с Банком в момент принятия Банком
подписанного мной настоящего Заявления и зачисления денежных средств на Счет Вклада
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МЕГА Онлайн»
1. Банк в соответствии с Общими условиями размещения вкладов, содержащимися в Договоре (далее – Общие условия размещения
вкладов), и настоящими Условиями открывает Счет Вклада и проводит по нему операции. Общие условия размещения вкладов и
настоящие Условия в совокупности являются заключенным между Банком и Клиентом Договором банковского вклада «МЕГА Онлайн»
№ _______________.
Клиент размещает на Счете Вклада денежную сумму (Вклад), а Банк принимает и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить
причитающиеся по ней проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Условиями и Общими условиями размещения
вкладов. Банк обязуется возвратить Клиенту сумму Вклада по истечении срока Вклада и по первому требованию Клиента и не вправе
менять процентную ставку по Вкладу в течение Срока Вклада.
При досрочном востребовании Вклада Клиентом причитающиеся проценты выплачиваются исходя из значения ставки, установленной по
Вкладам «До востребования».
2. Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке, размере и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
3. Сумма Вклада (первоначального взноса) цифрами и прописью с указанием валюты Вклада:
______________________________________________________________________________________________________________________.
Счет Вклада № ______________________________________________________ (далее – Счет Вклада).
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ _____________________________________________ (далее – Банковский счет).
Текущий счет № _________________________________________________ (далее – Банковский счет).
Срок Вклада: __________ дней.
Банк производит начисление процентов из расчета: ________% годовых.
Пополнение Вклада: возможно в течение первых ________ дней срока Вклада до установленной максимальной суммы Вклада.
Максимальная сумма Вклада с учетом ограничений, предусмотренных п. 5 настоящих Условий: _____________________________________.
Расходные операции по Вкладу: не предусмотрены.
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно на Банковский счет.
Причисление процентов к сумме Вклада (капитализация): нет.
Пролонгация не предусмотрена.
Дата открытия Вклада и внесения денежных средств во Вклад: _____________________________.
Дата окончания срока Вклада: _____________________________________________________.
4. Зачисление первоначальной суммы Вклада производится на Счет Вклада в безналичной форме путем перевода денежных средств на Счет
Вклада с использованием «МКБ Онлайн».
5. Прием дополнительных взносов по Вкладу, открытому на срок от 95 до 330 дней включительно, производится в течение первых 95 дней
срока Вклада. По Вкладу, открытому на срок от 370 до 1100 дней включительно, прием дополнительных взносов производится в течение
первых 185 дней срока Вклада. Прием дополнительных взносов производится как в наличном, так и безналичном порядке. При этом общая
сумма денежных средств, размещенных на счетах всех договоров Вкладов «МЕГА Онлайн», открытых с 31.07.2020, не может превышать
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Минимальная сумма дополнительного взноса не устанавливается. Дополнительные взносы
причисляются к остатку денежных средств на Счете Вклада и включаются в расчет процентов за соответствующий период со дня,
следующего за днем внесения / поступления дополнительного взноса на Счет Вклада.
При внесении / поступлении дополнительных взносов на Счет Вклада дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
6. В случае если фактический остаток денежных средств на Счете Вклада превысит (в результате пополнения Счета Вклада и/или
начисления процентов) 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сумма превышения перечисляется на Банковский счет.
В случае если общая сумма всех Вкладов «МЕГА Онлайн», открытых с 31.07.2020, достигнет 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей,
денежные средства, поступающие на Счет Вклада, перечисляются на Банковский счет.
7. Начисление и выплата процентов осуществляются ежемесячно с перечислением начисленных процентов на Банковский счет.
8. Вклад является непролонгируемым. По истечении срока Вклада его сумма перечисляется на Банковский счет.
9. В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета Вклада, превышает или равна 500 000 рублей
(эквивалент в иностранной валюте), Клиенту рекомендуется уведомить Банк о планируемой дате получения денежных средств не позднее
14:00 дня, предшествующего получению.
Уведомить Банк о планируемой дате получения денежных средств со Счета Вклада возможно следующими способами: при личном
обращении в дополнительный офис Банка, по телефону дополнительного офиса Банка, в котором планируется получение денежных
средств, или с помощью программно-технических средств

Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении, заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к действующей редакции Договора комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (также по тексту – Договор).
Подтверждаю, что до заключения Договора банковского вклада получил от Банка полную и необходимую информацию, в том числе о
способах и местах публичного размещения Договора, Тарифов, ставок, позволяющую сделать осознанный выбор банковского продукта
/ услуги.
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Условиями Вклада, изложенными в настоящем Заявлении, Общими условиями размещения
вкладов и Договором, неотъемлемой частью которого они являются, понимаю и обязуюсь соблюдать их.
Распечатывается на бумажном носителе при оформлении приложения к Заявлению в Дополнительном офисе:
Экземпляр настоящего Заявления с отметками Банка получил.

Подпись заявителя
ФИО

подпись

Заполняется Банком Приложение 5 к Заявлению от ДД.ММ.ГГГГ №
Открыт Счет Вклада №
Сотрудник Банка:
МП

__________________________
(должность)

принято и зарегистрировано в Банке

______________________________________
(ФИО)

дд.мм.гггг
______________
(подпись)

