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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
Гражданство
подразделения
Блок формируется и заполняется в случае наличия гражданства, отличного от гражданства Российской Федерации
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (нужное подчеркнуть):
Виза (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской
Федерации), вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ_______________________________
Серия
дата начала срока действия права
дата окончания срока
пребывания (проживания)
действия
права
№
пребывания
(проживания)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Серия и
Дата начала и дата окончания
номер
срока пребывания
карты
Блок формируется и заполняется в случае открытия Вклада Представителем
ФИО Представителя Клиента
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрации по месту пребывания
Документ, удостоверяющий личность
Серия
№
Выдан
Дата выдачи документа
Код
Гражданство
подразделения
Реквизиты доверенности
Номер
Дата
Блок формируется и заполняется в случае наличия гражданства, отличного от гражданства Российской Федерации
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (нужное подчеркнуть):
Виза (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской
Федерации), вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ_______________________________
Серия
дата начала срока действия права
дата окончания срока
пребывания (проживания)
действия
права
№
пребывания
(проживания)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Серия и
Дата начала и дата окончания
номер
срока пребывания
карты
Прошу открыть Вклад _________________ (в данном поле указывается наименование Вклада в соответствии с выбором Клиента):
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 «МКБ. Практичный»
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 «МКБ. Практичный» № _______ (далее –
Договор банковского вклада).
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
установленные процентные ставки по Вкладу в течение срока Вклада.
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:
__________________________________________________________________________________________________________________________.
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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 за каждый период действия ставки (далее – Период) исходя из следующего расчета:
Период (дней)
1–100
101–200
201–300
Размер ставки,
установленный для Периода
(% годовых)
Пополнение Вклада: возможно в течение первых 90 дней до установленной максимальной суммы Вклада.
Максимальная сумма Вклада с учетом ограничений, предусмотренных п. 4 настоящих Условий:
_____________________________________________________________.
Расходные операции по Вкладу: не предусмотрены.
Периодичность выплаты процентов: в конце срока Вклада.
Причисление процентов к сумме Вклада (капитализация): нет.
Допустимое (максимальное) количество пролонгаций по Вкладу: 1.
Дата заключения Договора и внесения денежных средств во Вклад: _____________________________.
Дата окончания срока Вклада: _____________________________________________________________.
4. Прием дополнительных взносов по Вкладу производится в течение первых 90 дней срока действия Договора банковского вклада как в
наличном, так и в безналичном порядке. При этом общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех Вкладов «МКБ.
Практичный», открытых с 30.04.2021, 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 банковского вклада не
оформляется.
5. 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 «МКБ. Практичный», открытых с 30.04.2021, достигнет 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей,
денежные средства, поступающие на Счет Вклада, перечисляются на Банковский счет.
6. Выплата процентов по Вкладу осуществляется в конце срока Вклада. Начисленные проценты перечисляются на Банковский счет в конце
срока Вклада, исходя из размера процентной ставки, установленной для соответствующего Периода действия ставки;
7. Досрочный возврат Вклада (части Вклада) и причитающихся по нему процентов осуществляется по первому требованию Клиента и
производится на основании письменного заявления Клиента (по установленной Банком форме) при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
В случае досрочного востребования Вклада проценты на сумму Вклада за весь срок нахождения денежных средств во Вкладе начисляются в
размере ставки, установленной по Вкладам «До востребования». Если в этот период ставка, установленная по Вкладам «До востребования»,
изменялась, то для расчета процентов применяется каждое значение ставки в соответствии со сроком ее действия, установленное в Банке.
8. Вклад является пролонгируемым. Количество пролонгаций ограничено до 1 (одного) раза.
8.1. Датой начала исчисления нового срока Вклада является день, следующий за днем окончания предыдущего срока Вклада.
После пролонгации Договора банковского вклада новая сумма Вклада равна остатку денежных средств на Счете Вклада на дату начала
исчисления нового срока Вклада.
8.2. Процентная ставка по Вкладу после пролонгации устанавливается в размере, соответствующем размеру ставок, действующих в Банке на
дату пролонгации для данного вида Вклада.
8.3. По истечении срока Вклада после пролонгации сумма Вклада 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)

