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ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ ОТ дд.мм.гггг_(дата) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ /
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

(Действует с 13.11.2022)

Я,_________________________________________________________________(фамилия,
имя,
отчество),
_________(дата
рождения),
___________________________________________________________________________________________(адрес регистрации по месту жительства),
_________________________________________________________________________________(адрес
регистрации
по
месту
пребывания),
_______________________________________________________________________(наименование
документа,
удостоверяющего
личность),
______________(серия и номер документа, удостоверяющего личность), ___________(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________(наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при
наличии),_________________________(номер мобильного телефона),_____________________________(адрес электронной почты),
_______________________ (гражданство), ______________________ (страна налогового резидентства), _______________ (ИНН/TIN /
функциональный аналог (при наличии).
Для иностранных граждан или лиц без гражданства (выводится при наличии заполненных данных в карточке клиента):
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_______________________________(наименование
документа), ___________(серия), ___________ (номер), ________ (дата начала срока действия права пребывания (проживания),
_______________________ (дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получение визы): ___________________________, серия (при наличии)_____________, (номер карты), ___________(дата начала срока пребывания)
_______ (дата окончания срока пребывания),
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» (далее – Договор) и прошу ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) предоставить
выбранные мною Банковские продукты, при этом я понимаю, что каждое предложение по отдельному Банковскому продукту является самостоятельной
офертой, а кредитование Картсчета и предоставление нецелевого (потребительского) кредита осуществляются после согласования между мной и Банком
индивидуальных условий по соответствующему Банковскому продукту.
Я ознакомлен(а) с условиями Договора, в том числе с Приложениями к нему и действующими Тарифами, и в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ
подтверждаю согласие на внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, в том числе в Приложения к нему и в Тарифы, на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором.
Настоящим я даю свое согласие Банку (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) (далее – Согласие):
1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») на
обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; адрес регистрации; адрес фактического проживания; телефон по
адресу фактического проживания; номер мобильного телефона; адрес электронной почты, данные документа, удостоверяющего личность; данные о месте
работы и должности; данные о доходах; номера рабочих телефонов; номер телефона доверенного лица, а также сведений, отраженных в иных
предоставляемых Банку документах, а также иных сведений, относящихся к моей личности, доступных либо известных Банку в связи с принятием Банком
решения о предоставлении мне кредитного продукта, а также любых моих фотографических изображений (в том числе полученных при посещении офиса
Банка путем проведения фотосъемки с моего согласия), и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под
обработкой персональных данных понимается любое действие (Операция) или совокупность действий (Операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а именно сведений (включая, но не ограничиваясь), отраженных в настоящем согласии любым не запрещенным законодательством Российской
Федерации способом по усмотрению Банка. Я соглашаюсь на размещение моих персональных данных, которые указываются работником Банка с моих
слов в Заявлении-анкете в программном обеспечении Банка.
Сроки и цели обработки моих персональных данных:
– принятие Банком решения о предоставлении мне любого Банковского продукта, заключение Договора и обслуживание моих счетов, Картсчета,
Кредита; оказание мне услуг партнерами Банка и принятие соответствующего решения об этом в период действия любого из Договоров, заключенных
с Банком (в том числе при уступке прав по заключенному кредитному договору третьим лицам); проведение Банком (третьим лицом, в том числе на
основании агентского договора) мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование порядка, условий погашения просроченной
задолженности, взыскания задолженности в судебном / внесудебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе
принудительное) судебного акта по взысканию задолженности, проведение Банком (третьим лицом, в том числе на основании заключенных с Банком
договоров на оказание услуг) мероприятий, связанных с проверкой достоверности и полноты данных, указанных в настоящем Заявлении, с целью
предоставления и обслуживания Банковского продукта в области кредитования; проведение Банком (третьим лицом, в том числе на основании
заключенных с Банком договоров об оказании услуг) мероприятий, связанных с проверкой моей надежности как Заемщика с целью предоставления и
обслуживания Банковского продукта в области кредитования, а также на срок действия кредитного договора; хранение моих персональных данных в
течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия кредитного договора. По истечении указанных сроков действие Согласия считается продленным на
3 (Три) года при отсутствии сведений о его отзыве;
– получение мною информации (в том числе рекламного характера), касающейся продуктов и услуг Банка и/или партнеров Банка, участие в
опросах Банка относительно услуг и продуктов, оказываемых / предоставляемых мне Банком, путем осуществления со мной прямых контактов и с
помощью средств связи согласно ст. 15 ФЗ «О персональных данных» на срок с даты подписания настоящего Согласия до даты отзыва мной настоящего
Согласия (в случае выражения согласия по п. 2 настоящего Заявления).
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе без дополнительного согласования со мной в объеме,
необходимом для достижения указанных выше целей, поручить обработку моих персональных данных третьим лицам, действующим на основании
агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, полный перечень которых представлен на сайте Банка по адресу:
https://mkb.ru/agreement (в том числе некредитным и небанковским организациям и операторам связи), а также в случае необходимости предоставлять
указанным на сайте Банка третьим лицам соответствующие сведения / документы, содержащие мои персональные данные, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, а также получать мои персональные данные от указанных третьих лиц.
Настоящее Cогласие может быть отозвано путем направления / предоставления мною письменного уведомления Банку, при условии
установления моей личности. При этом я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных Банк вправе не
прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
если сроки хранения персональных данных не истекли.
2) Согласен (а) / не согласен (а) (нужное подчеркнуть) на получение информации, в том числе рекламного характера, касающейся продуктов
и услуг Банка и/или партнеров Банка, порядка предоставления Банком / партнером Банка оказываемых услуг, участие в опросах Банка относительно услуг
и продуктов, оказываемых / предоставляемых мне Банком, любым доступным для Банка способом, включая, но не ограничиваясь, следующие способы
взаимодействия: почтовые рассылки; e-mail-рассылки; SMS- и PUSH-уведомления; реклама в сети Интернет, по сетям электросвязи в мои аккаунты в
социальных сетях и/или системах мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах), при условии, что указанные аккаунты зарегистрированы на номера
телефонов или адреса электронной почты, указанные в настоящем Согласии; устные сообщения по телефону. Согласен (а), что для указанных целей Банк
вправе использовать адреса регистрации и/или адреса фактического проживания (для почтовых рассылок), номера телефонов и/или адреса электронной
почты (для всех указанных способов взаимодействия, кроме почтовых рассылок), указанные в настоящем Согласии.
Я понимаю и признаю, что предоставление вышеуказанных рекламных и/или информационных материалов прекращается Банком
незамедлительно на основании моего письменного либо устного требования при обращении в Банк при условии моей идентификации.
Выводится при наличии заполненного чек-бокса «Согласие клиента на запрос в БКИ» в карточке клиента:
3) на получение Банком в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных отчетов), содержащего

(содержащих) информацию, входящую в состав моей кредитной истории (кредитных историй), в соответствии со ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Целями получения кредитного отчета являются проверка сведений, предоставленных мной в Банк при
принятии на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, формирование Банком для меня предложений по кредитным и иным
банковским продуктам, оценка моей кредитоспособности в целях предоставления мне карты с установленным лимитом кредитования /
потребительского / ипотечного кредита и/или верификация представленных сведений для принятия Банком решения о возможности кредитования, а
также получение Банком дополнительных сведений при нарушении мной условий кредитного договора, заключенного с Банком (при наличии).
Подпись заявителя
Дата ____________
Сотрудник Банка:

___________________________________
(должность)

Контролирующий сотрудник:

МП

ФИО

__________________________
(должность)

подпись
______________________________________
(ФИО)

___________________
(подпись)

______________________________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

Приложение 1 к Заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания / банковских продуктов в
рамках комплексного банковского обслуживания в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № ____
от ДД.ММ.ГГГГ
ФИО
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, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получение визы):
Серия (если имеется)
Дата начала и дата окончания
и номер карты
срока пребывания
Блоки формируются и заполняются при наличии продукта*
1*
Прошу в соответствии с Тарифами ____________________ (в данном поле указывается наименование Тарифов в соответствии с выбранным
Клиентом Банковским продуктом):
Открыть Картсчет, выпустить и активировать Карту №
XXXXXX******XXXX
Предоставить Карту с выпуском пластикового носителя
Предоставить Карту без выпуска пластикового носителя
Срочный выпуск Карты
Вид Карты
Категория Карты
Тип Карты
Валюта Карты
VISA
MasterCard
Мир
Основная

Имя и фамилия печатными латинскими буквами
Слово-пароль русскими печатными буквами
В случае отказа Банка в установлении Лимита
кредитования согласен на получение Карты №
Подключить / изменить Пакет карточных услуг и для списания сумм комиссий в рамках выбранного пакета использовать комиссионный счет
Параметры пакета карточных услуг
Действующий пакет карточных услуг
Новый пакет карточных услуг
Наименование пакета
Комиссионный счет
Форма оплаты (ежемесячная / ежегодная)
2*
Прошу в соответствии с Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на дистанционное банковское обслуживание физических лиц:
Предоставить услугу «Уровень сервиса «Информация по счетам» в «МКБ Онлайн»
Предоставить услугу «Уровень сервиса «Дистанционные платежи» в «МКБ Онлайн»
Вид валюты
Российские рубли
Доллары США
Евро
Предоставить карту уникальных цифровых кодов для подтверждения Операций в «МКБ Онлайн»
3*
Прошу в соответствии с Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в российских
рублях и иностранной валюте в дополнительных офисах:
Открыть текущий Счет
Валюта счета
Я понимаю и признаю, что Договор является заключенным мною с Банком в дату акцепта Банком данного предложения (оферты), при этом акцептом
со стороны Банка является открытие на мое имя текущего Счета
Подключить / изменить Пакет услуг и для списания сумм комиссий в рамках выбранного пакета использовать комиссионный счет
Параметры пакета услуг
Действующий пакет услуг
Новый пакет услуг
Наименование пакета
Комиссионный счет
Форма оплаты (ежемесячная / ежегодная)
4*
Прошу в соответствии с Тарифами для физических лиц по Накопительному счету в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
Открыть Накопительный счет
Валюта счета
Я понимаю и признаю, что Договор является заключенным мною с Банком в дату акцепта Банком данного предложения (оферты), при этом акцептом
со стороны Банка является открытие на мое имя Накопительного счета
5*
Прошу предоставить информационный сервис
Согласен получать выписки по Карте на e-mail:
SMS-информирование

Согласен получать выписки по Карте только на руки

по Карте
об Операциях, совершаемых в ДБО,
на мобильный телефон +7
на мобильный телефон +7
в рамках предоставления пакета услуг на мобильный телефон +7
6* (в случае если Лимит кредитования устанавливается на дебетовую карту)
Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении, являюсь Держателем Основной Карты:
Карта №
XXXXXX******XXXX
Картсчет №
Валюта Карты
прошу Банк предоставить мне Лимит кредитования в соответствии с Тарифами (указать соответствующее наименование Тарифов) на условиях, изложенных в
Индивидуальных условиях кредитования Картсчета.
7*
Если в настоящем Заявлении не указано иное, я согласен на присоединение к Программе страхования имущественных интересов, связанных с
риском повреждения, гибели или утраты имущества, «Защита карты» на основании Полиса-оферты и быть застрахованным лицом по программе
«Защита карты» на условиях, изложенных на сайте www.vsk.ru/mkb
Прошу не подключать меня к Программе страхования имущественных интересов, связанных с риском повреждения, гибели или утраты

имущества, «Защита карты»
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» (далее – Договор).
Настоящим я предоставляю Банку право осуществлять списание задолженности (в том числе частичное) по Договору кредитования Картсчета /
Договору потребительского кредита / Кредитному договору с Картсчета / Счета, являющегося обслуживающим указанный кредит счетом; право осуществлять
списание (в том числе частичное) любых сумм, причитающихся Банку по вышеуказанным договорам, с любых Картсчетов / Счетов, открытых в Банке, и
зачислять их на Картсчет / Счет, с которого осуществляется списание задолженности; право осуществлять списание (в том числе частичное) любых сумм,
причитающихся Банку по договору поручительства, с Картсчетов / Счетов, открытых в Банке, в счет погашения задолженности по договору поручительства.
При этом в случае несовпадения валюты Картсчета / Счета, с которого производится списание, с валютой Кредита настоящим поручаю Банку осуществить
конвертацию валюты по курсу Банка, установленному на дату совершения операции, и перечислить полученные в результате конвертации денежные средства
на Картсчет / Счет, с которого осуществляется списание денежных средств. В случае несовпадения валюты Картсчета / Счета, с которого производится списание,
с валютой, в которой выражены обязательства по договору поручительства, настоящим поручаю Банку осуществить конвертацию валюты по курсу Банка,
установленному на дату совершения операции, и направить полученные в результате конвертации денежные средства в счет погашения задолженности по
договору поручительства. Подписание мной и предоставление Банку настоящего Соглашения является офертой Банку на его заключение. Принятие Банком
настоящего Соглашения является акцептом данной оферты. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента акцепта Банком данной оферты.
Проинформирован Банком об условиях использования Карты и систем дистанционного банковского обслуживания как электронных средств
платежа, в частности об ограничениях способов, мест использования и случаях повышенного риска использования указанных электронных средств платежа.
Вся указанная информация изложена в Договоре комплексного банковского обслуживания.
Я ознакомлен(а) с условиями Договора, в том числе с Приложениями к нему и действующими Тарифами, и в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ
подтверждаю согласие на внесение изменений и (или) дополнений в Договор, в том числе в Приложения к нему и в Тарифы, на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.

Подпись заявителя
ФИО

подпись

Заполняется Банком Приложение 1 к Заявлению от ДД.ММ.ГГГГ № ____ принято и зарегистрировано в Банке
Открыт Картсчет №
Открыт текущий Счет в ________________________________ №
(указывается валюта счета)
Открыт Накопительный счет в __________________________ №
(указывается валюта счета)

дд.мм.гггг

Номер карты уникальных цифровых
кодов
* Обращаем Ваше внимание на то, что логин и пароль для входа в «МКБ Онлайн» являются строго конфиденциальной информацией!
Рекомендуем Вам принять меры по обеспечению ее защиты от несанкционированного доступа третьих лиц!
Логин*

Сотрудник Банка:
МП

________________
(должность)

___________
(ФИО)

______________________________________
(подпись)

______________

Если на основании настоящего Заявления предоставляется Карта в Отделениях вне территории г. Москвы и Московской области /
неперсонализированная Карта / Карта, доставляемая Держателю по согласованному с ним адресу, в текст включается следующее поле:
«Карта № XXXXXX******XXXX (указывается номер Карты) получена __________________ ___________________________________
подпись Клиента
ФИО Клиента»
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Приложение 3 к Заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания / банковских продуктов в
рамках комплексного банковского обслуживания в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № ____
от ДД.ММ.ГГГГ
(данная информация указывается для договора, срок возврата
кредита по которому на момент его заключения не
превышает одного года) Не допускается начисление Банком
процентов,
неустойки
(штрафа,
пени),
иных
мер
ответственности по Договору кредитования Картсчета, а
также (при их наличии) платежей за услуги, оказываемые
Банком Заемщику за отдельную плату по Договору кредитования
Картсчета, после того, как сумма начисленных процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
Договору кредитования Картсчета, а также (при наличии)
платежей за услуги, оказываемые Банком Заемщику за
отдельную плату по Договору кредитования Картсчета
(фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного
размера суммы предоставленного Лимита кредитования

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА ______% ГОДОВЫХ
(цифрами и прописью)

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________ (денежный эквивалент
цифрами и прописью)
_____ (валюта кредита: российский
рубль / доллар США / евро)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КАРТСЧЕТА (ДЛЯ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ – до 55/123 ДНЕЙ)
г. Москва / Московская область / иные регионы присутствия Банка
№
Условие
Содержание условия
п/п
1
Сумма кредита или лимит кредитования и порядок его Лимит кредитования устанавливается Банком в размере _________(_________) рублей /
изменения
долларов США / евро (далее – Лимит кредитования). Установленный Лимит кредитования
может быть изменен Банком в соответствии с Общими условиями кредитования Картсчета
2

Срок действия договора, срок возврата кредита

3
4

Валюта, в которой предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах
годовых, а при применении переменной процентной ставки
– порядок ее определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
увеличении используемой в договоре переменной
процентной ставки потребительского кредита (займа) на
один процентный пункт, начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей
Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате кредита
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
по месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств
по договору
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования заемщиком кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

5

5.1

6

7

8
8.1
9
10

11
12

Лимит кредитования устанавливается на срок до «___»__________ 20___ г. включительно с
автоматической пролонгацией на каждые последующие 2 (Два) года с даты, следующей за
датой окончания предыдущего срока действия Лимита кредитования, если ни одна из Сторон
не заявит о своем отказе от пролонгации.
Кредит должен быть полностью возвращен не позднее 2 (Двух) месяцев с даты окончания
срока действия Лимита кредитования в следующем порядке:
– в течение первого месяца должна быть полностью погашена задолженность по Договору
кредитования Картсчета, зафиксированная на дату окончания срока действия Лимита
кредитования;
– в течение второго месяца должна быть полностью погашена задолженность по Договору
кредитования Картсчета, зафиксированная после даты окончания срока действия Лимита
кредитования.
Срок действия Договора кредитования Картсчета: до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору кредитования Картсчета. Правила пролонгации Лимита
кредитования: в соответствии с Общими условиями кредитования Картсчета
Российский рубль / доллар США / евро
_____% годовых

По курсу Банка на день списания

Отсутствует

В соответствии с Общими условиями кредитования Картсчета
Банк производит перерасчет размера ежемесячного платежа исходя из нового остатка ссудной
задолженности. Количество и периодичность платежей не изменяются
Путем внесения наличных денежных средств либо безналичного перечисления на Картсчет
Заемщика
Посредством электронных терминалов Банка с функцией оплаты по картам или банкоматов
Банка с функцией приема наличных денежных средств
Не применимо
Не применимо
Потребительские
20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности

13

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату и необходимые для заключения договора, их цена
или порядок ее определения, а также подтверждение
согласия заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

16

Уступка прав по Договору кредитования Картсчета третьим лицам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации (заполнятся Клиентом
собственноручно или посредством ПЭП):
□ Возможна;
□ Невозможна
□ Согласен;
□ Не согласен
Не применимо

Электронная почта / телеграф / почтовая связь / курьерская служба / SMS-уведомления и/или
уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной форме при личном
посещении Заемщиком Отделения / по номерам контактных телефонов
SMS-уведомление

Способ уведомления заемщика о привлечении иного лица
для осуществления взаимодействия, направленного на
возврат просроченной задолженности
18
Условие о возможности взыскания задолженности по Банк вправе взыскать задолженность по Договору кредитования Картсчета по исполнительной
исполнительной надписи нотариуса
надписи нотариуса
Примечание. Термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях кредитования Картсчета , имеют те же значения, что и соответствующие термины и
определения, указанные в Общих условиях кредитования Картсчета.
17

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».
Я ознакомлен(а) с условиями Договора, в том числе с Приложениями к нему и действующими Тарифами, и в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ подтверждаю согласие
на внесение изменений и (или) дополнений в Договор, в том числе в Приложения к нему и в Тарифы, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Индивидуальные условия мной, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика), _____________ (указывается «согласованы» / «не
согласованы»). Дата получения Индивидуальных условий _________________
Подпись Заемщика ________
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Приложение 4 к Заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания / банковских
продуктов в рамках комплексного банковского обслуживания в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
№ ____от ДД.ММ.ГГГГ
(данная информация указывается для договора, срок возврата ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОЛНАЯ
кредита по которому на момент его заключения не превышает
КРЕДИТА
______%
ГОДОВЫХ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
одного года) Не допускается начисление Банком процентов,
(цифрами
и
прописью)
________ (денежный эквивалент
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору
цифрами и прописью)
потребительского кредита, а также (при их наличии) платежей за
услуги, оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по
Договору потребительского кредита, после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по Договору потребительского кредита, а
также (при наличии) платежей за услуги, оказываемые Банком
Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского
кредита
(фиксируемая
сумма
платежей),
достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного кредита
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
г. Москва / Московская область / иные регионы присутствия Банка
№
Условие
Содержание условия
п/п
1
Сумма кредита или лимит кредитования и порядок его _________(____________________________________) рублей
изменения
2
Срок действия договора, срок возврата кредита
Срок возврата кредита до «___»__________ 20____ г. включительно. Срок действия
Договора потребительского кредита: до полного исполнения сторонами Договора
потребительского кредита
В случае частичного досрочного погашения кредита с выбором Заемщиком способа
частичного досрочного погашения кредита, при котором происходит уменьшение
количества ежемесячных платежей без изменения их размера и периодичности, срок
возврата кредита сокращается по инициативе Заемщика после осуществления Банком
частичного досрочного погашения кредита и доводится до сведения Заемщика в графике
платежей, направляемом Банком в сроки и способами, установленными в п. 7
Индивидуальных условий потребительского кредита
3
Валюта, в которой предоставляется кредит
Российский рубль
4
Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, Вариант 1: В случае если кредит предоставляется только на потребительские цели:
а при применении переменной процентной ставки – порядок ее «Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
определения, соответствующий требованиям Федерального В размере _____% годовых.
закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском Включается при выдаче кредита на потребительские цели и выборе Заемщиком условия
кредите (займе)», ее значение на дату предоставления о заключении договора страхования жизни и/или рисков, связанных с недобровольной
заемщику индивидуальных условий
потерей работы (данный пункт не включается при оформлении кредита по программе
«Новые условия»): «В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше
тридцати календарных дней Банк вправе принять решение об увеличении размера
процентной ставки по выданному кредиту до ________% годовых»
Вариант 2: В случае если кредит предоставляется на потребительские цели и в рамках
Индивидуального зарплатного проекта без выбора Заемщиком условия о заключении
договора страхования жизни и/или рисков, связанных с недобровольной потерей
работы:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1. В размере _____% годовых.
4.2. В случае обеспечения ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет
Заемщика от работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в
рамках ИЗП* размер процентной ставки по выданному кредиту снижается до ______%
годовых».
Вариант 3: В случае если кредит предоставляется на потребительские цели и в рамках
Индивидуального зарплатного проекта с выбором Заемщиком условия о заключении
договора страхования жизни и/или рисков, связанных с недобровольной потерей
работы:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1. В размере _____% годовых. 4.2. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по
страхованию свыше тридцати календарных дней, без перехода на ИЗП*, Банк вправе
принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту до
________% годовых.
4.3. В случае обеспечения ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет
Заемщика от работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в
рамках ИЗП после увеличения процентной ставки в соответствии с условиями,
предусмотренными п. 4.2 Индивидуальных условий потребительского кредита, размер
процентной ставки по выданному кредиту снижается до ________% годовых.
4.4. В случае обеспечения ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет
Заемщика от работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в
рамках ИЗП, и при условии, что обязанность по страхованию выполнена Заемщиком, размер
процентной ставки по выданному кредиту снижается до ______% годовых.
Вариант 4: В случае если кредит предоставляется для целей рефинансирования
кредита(ов) и на потребительские цели в рамках Индивидуального зарплатного
проекта без условия о заключении договора страхования жизни и/или рисков, связанных
с недобровольной потерей работы:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
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4.1 В размере ____ % годовых.
4.2 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по подтверждению целевого
использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита и в
случае отсутствия ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика
от работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*,
Банк вправе принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту
в размере ________% годовых.
4.3. В случае одновременного выполнения Заемщиком обязанности по подтверждению
целевого использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, и при
условии наличия ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от
работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*,
Банк вправе принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту
в размере ________% годовых.
4.4. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по подтверждению целевого
использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, и при
условии наличия ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от
работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*,
Банк вправе принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту
в размере ________% годовых.
Вариант 5: В случае если кредит предоставляется для целей рефинансирования
кредита(ов) и на потребительские цели в рамках Индивидуального зарплатного
проекта с выбором Заемщиком условия о заключении договора страхования жизни
и/или рисков, связанных с недобровольной потерей работы:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1 В размере ____ % годовых.
4.2 В случае невыполнения Заемщиком обязанностей по страхованию свыше тридцати
календарных дней и по подтверждению целевого использования денежных средств,
предоставленных для целей рефинансирования кредита(ов), указанных в п.11
Индивидуальных условий потребительского кредита, а также в случае отсутствия
ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя
(юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*, Банк вправе
принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере
________% годовых.
4.3. В случае невыполнения Заемщиком обязанностей по страхованию свыше тридцати
календарных дней и по подтверждению целевого использования денежных средств,
предоставленных для целей рефинансирования кредита(ов), указанных в п.11
Индивидуальных условий потребительского кредита и при условии наличия ежемесячных
поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя (юридического
лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*, Банк вправе принять решение об
установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере ________% годовых.
4.4. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней, при условии, что обязанность по подтверждению целевого
использования денежных средств предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского
кредита, исполнена или срок ее исполнения еще не наступил, а также в случае отсутствия
ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя
(юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП* Банк вправе
принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере
________% годовых.
4.5. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней, при условии, что обязанность по подтверждению целевого
использования денежных средств предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского
кредита, исполнена или срок ее исполнения еще не наступил и при условии наличия
ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя
(юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*, Банк вправе
принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере
________% годовых.
4.6. В случае выполнения Заемщиком обязанности по страхованию и невыполнения
обязанности по подтверждению целевого использования денежных средств,
предоставленных для целей рефинансирования кредита(ов), указанных в п.11
Индивидуальных условий потребительского кредита, а также в случае отсутствия
ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя
(юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*, Банк вправе
принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере
________% годовых.
4.7. В случае выполнения Заемщиком обязанности по страхованию и невыполнения
обязанности по подтверждению целевого использования денежных средств,
предоставленных для целей рефинансирования кредита(ов), указанных в п.11
Индивидуальных условий потребительского кредита, и при условии наличия ежемесячных
поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от работодателя (юридического
лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*, Банк вправе принять решение об
установлении процентной ставки по выданному кредиту в размере ________% годовых.
4.8. В случае выполнения Заемщиком обязанностей по страхованию и по подтверждению
целевого использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, и при
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условии наличия ежемесячных поступлений заработной платы на Картсчет Заемщика от
работодателя (юридического лица / индивидуального предпринимателя) в рамках ИЗП*,
Банк вправе принять решение об установлении процентной ставки по выданному кредиту
в размере ________% годовых.
Вариант 6: В случае если кредит предоставляется для целей рефинансирования
кредита(ов) либо для целей рефинансирования кредита(ов) и на потребительские цели
без условия о заключении договора страхования жизни и/или рисков, связанных с
недобровольной потерей работы:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1 В размере ____ % годовых.
4.2 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по подтверждению целевого
использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, Банк
вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту
до ________% годовых.
Вариант 7: В случае если кредит предоставляется для целей рефинансирования
кредита(ов) либо для целей рефинансирования кредита(ов) и на потребительские цели
с выбором Заемщиком условия о заключении договора страхования жизни и/или рисков,
связанных с недобровольной потерей работы (за исключением случаев оформления
кредита по программе «Новые условия»):
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1 В размере ____ % годовых.
4.2 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней, при условии, что обязанность по подтверждению целевого
использования денежных средств предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита,
исполнена или срок ее исполнения еще не наступил, Банк вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту до ________% годовых.
4.3 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по подтверждению целевого
использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, при
условии, что обязанность по страхованию выполнена, Банк вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту до ________% годовых;
4.4 В случае одновременного неисполнения Заемщиком обеих обязанностей, указанных в п.
4.2 и 4.3 Индивидуальных условий потребительского кредита, Банк вправе принять решение
об увеличении размера процентной ставки по Кредиту до ____% годовых.»
Вариант 8: В случае если кредит предоставляется только на потребительские цели в
рамках акций «Выгодный сезон +» или «Выгодный сезон» и выборе Заемщиком условия о
заключении договора страхования жизни (за исключением случаев оформления кредита
по программе «Новые условия»):
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1. В размере _____% годовых с даты фактической выдачи кредита по дату первого
ежемесячного платежа включительно.
4.2. В размере _____% годовых c даты, следующей за датой первого ежемесячного
платежа.
4.3. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки
по выданному кредиту до ________% годовых».
Вариант 9: В случае если кредит предоставляется для целей рефинансирования
кредита(ов) и на потребительские цели в рамках акций «Выгодный сезон +» или
«Выгодный сезон» и выборе Заемщиком условия о заключении договора страхования
жизни (за исключением случаев оформления кредита по программе «Новые условия»): :
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается:
4.1. В размере _____% годовых с даты фактической выдачи кредита по дату первого
ежемесячного платежа включительно.
4.2. В размере _____% годовых c даты, следующей за датой первого ежемесячного
платежа.
4.3. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки
по выданному кредиту до ________% годовых.
4.4. В случае невыполнения Заемщиком обязанности по подтверждению целевого
использования денежных средств, предоставленных для целей рефинансирования
кредита(ов), указанных в п.11 Индивидуальных условий потребительского кредита, Банк
вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному кредиту
до ________% годовых.
4.5. В случае одновременного неисполнения Заемщиком обеих обязанностей, указанных в п.
4.3 и 4.4 Индивидуальных условий потребительского кредита, Банк вправе принять решение
об увеличении размера процентной ставки по Кредиту до ____% годовых.»
* Индивидуальный зарплатный проект (ИЗП) – переход Заемщика на обслуживание в Банк
для зачисления по распоряжению Заемщика его работодателем (юридическим лицом /
индивидуальным предпринимателем)
заработной платы на постоянной основе на
Картсчет Заемщика в Банке (за исключением Картсчета, открытого для осуществления
операций с использованием «Сервисной карты» / Виртуальной карты и счетов, открытых
в рамках действующих зарплатных проектов между работодателем (юридическим лицом
/ индивидуальным предпринимателем) и Банком) при условии, что Заемщик на момент
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5

5.1

6

Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы расходов заемщика при
увеличении используемой в договоре переменной процентной
ставки потребительского кредита (займа) на один процентный
пункт, начиная со второго очередного платежа на ближайшую
дату после предполагаемой даты заключения договора
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

7

Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате кредита

8

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору

8.1

9

Обязанность заемщика заключить иные договоры

10

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования заемщиком кредита
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подачи Заявления-анкеты на получение кредита не является зарплатным клиентом Банка и
не имеет поступлений в рамках банковского продукта «Зарплатные проекты». Подробнее
об условиях ИЗП см. в Общих условиях кредитования.
Не применимо
Отсутствует

Количество платежей:
мес. Размер ежемесячного платежа
______ (___________________________) рублей.
Или
Включается при оформлении кредита в рамках акций «Выгодный сезон +» или
«Выгодный сезон»:
«Размер первого ежемесячного платежа ______ (___________) рублей.
Размер последующих ежемесячных платежей ______ (___________) рублей.»
Включается при выборе Заемщиком опции «Легкий платеж»:
«Размер первого ежемесячного платежа ______ (___________) рублей.
Размер второго ежемесячного платежа ______ (___________) рублей.
Размер третьего ежемесячного платежа ______ (___________) рублей.
(количество первых платежей указывается в зависимости от количества платежей,
выбранных Заемщиком)
Размер последующих ежемесячных платежей ______ (___________) рублей.».
Периодичность: ежемесячно в соответствии с Графиком платежей.
Включается при оформлении кредита по программе «Новые условия»: «Срок
предоставления отсрочки ежемесячного платежа ______ мес.». Первый платеж в счет
погашения кредита осуществляется Заемщиком начиная с «_____»________ 20____ г.
После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата кредита Банк в
соответствии с условиями Договора потребительского кредита и условиями частичного
досрочного погашения кредита, указанными в заявлении Заемщика, производит перерасчет
размера ежемесячного платежа (без изменения количества и периодичности платежей) или
сокращает срок возврата кредита (без изменения размера и периодичности платежей) исходя
из нового остатка ссудной задолженности. График платежей с указанием нового размера
ежемесячного платежа или срока возврата кредита направляется Заемщику в течение 5
(Пяти) календарных дней одним из следующих способов: по электронной почте либо
вручается лично в зависимости от того, какой из данных способов выбран Заемщиком в
заявлении
Путем внесения наличных денежных средств либо безналичного перечисления на Картсчет
/ Счет Заемщика
Включается при условии, что счетом, обслуживающим договор, устанавливается
Картсчет Заемщика:
Посредством электронных терминалов Банка с функцией оплаты по картам или банкоматов
Банка с функцией приема наличных денежных средств
Включается при условии, что счетом, обслуживающим договор, устанавливается Счет
Заемщика:
Посредством электронных терминалов Банка с функцией внесения наличных денежных
средств или внесение наличных денежных средств в кассу Банка
Указываются требования о заключении иных договоров.
При выборе Заемщиком условия о страховании / при заключении договора страхования,
после описания наименования договора страхования, необходимо указать ФИО Заемщика,
заключающего договор страхования, срок, на который данный договор будет заключен. При
этом необходимо учитывать, что если договор страхования заключается до срока
возврата кредита, то при указании срока необходимо вставить фразу «на срок до срока
возврата кредита». Если договор страхования заключается на меньший срок (по условиям
сделки), то необходимо включить фразу «на срок с даты выдачи кредита до
«___»_________ 20___ г.».
Страховая сумма, указанная в договоре страхования/в каждом из договоров страхования
(выбрать нужное), на дату его/их (выбрать нужное) заключения не может быть менее
суммы задолженности по настоящему Договору.
ИЛИ Не применимо
Указываются требования о предоставлении обеспечения и требования к такому
обеспечению. Поручительство (указывается ФИО физического лица).
ИЛИ Не применимо
Потребительские
ИЛИ/
Кредит предоставляется Заемщику: на полное погашение задолженности по кредитному
договору №___________ от __.__.____, заключенному между Заемщиком и _____________
(указывается наименование банка-кредитора). В день выдачи кредита предоставленные
кредитные средства направляются на полное погашение задолженности по указанному
кредитному договору
ИЛИ
Кредит предоставляется Заемщику на полное погашение задолженности по кредитному
договору №___________ от __.__.____, заключенному между Заемщиком и _____________
(указывается наименование банка-кредитора), и потребительские цели. В день выдачи
кредита часть кредитных средств в размере задолженности Заемщика по вышеуказанному
кредитному договору, направляется на полное погашение указанной задолженности.

11
12

13

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

14

Согласие заемщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату и необходимые для заключения договора, их цена или
порядок ее определения, а также подтверждение согласия
заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

16

17

18

Способ уведомления заемщика о привлечении иного лица для
осуществления взаимодействия, направленного на возврат
просроченной задолженности
Условие о возможности взыскания задолженности по
исполнительной надписи нотариуса

20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности.
Уступка прав по Договору потребительского кредита третьим лицам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации (заполнятся Клиентом
собственноручно или посредством ПЭП):
□ Возможна;
□ Невозможна
□ Согласен;
□ Не согласен
Не применимо

Электронная почта / телеграф / почтовая связь / курьерская служба / SMS-уведомления и/или
уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной форме при личном
посещении Заемщиком Отделения / по номерам контактных телефонов
SMS-уведомление
Банк вправе взыскать задолженность по Договору потребительского кредита по
исполнительной надписи нотариуса

Примечание. Термины, используемые в настоящих Индивидуальных условиях потребительского кредита, имеют те же значения, что и соответствующие
термины и определения, указанные в Общих условиях потребительского кредита.
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».
Я ознакомлен(а) с условиями Договора, в том числе с Приложениями к нему и действующими Тарифами, и в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ подтверждаю
согласие на внесение изменений и (или) дополнений в Договор, в том числе в Приложения к нему и в Тарифы, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Если на стороне Заемщика выступает одно физическое лицо, используется текст следующего содержания:
«Индивидуальные условия мной, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика), _____________ (указывается «согласованы»
/ «не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий _________________
Подпись Заемщика ______________/ ФИО».
Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, используется текст следующего содержания:
«Индивидуальные условия нами, _______________________________ (указывается ФИО Заемщика) и __________________________ (указывается
ФИО Заемщика)*, _____________ (указывается «согласованы» / «не согласованы»).
Дата получения Индивидуальных условий_________________
Подпись Заемщика ______________ / ФИО
Подпись Заемщика ______________ / ФИО*».
* Если на стороне Заемщика выступают несколько физических лиц, указываются ФИО и подписи всех Заемщиков.
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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 документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (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 документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (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):
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
Блоки формируются и заполняются при наличии продукта:
При выборе Вклада «Все включено»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «Все включено»
№
п/п
1
1.

Условие договора
банковского вклада
2
Вид Вклада

Содержание условий договора банковского вклада №_________
Срочный вклад

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения
Вклада, имеющиеся
ограничения на
пополнение Вклада

Указывается в зависимости от выбранного Тарифного плана:
Возможно/невозможно.
Минимальная сумма доп. взноса не устанавливается. ____
Максимальная сумма Вклада: _____________________________.

4.

Срок и дата возврата
Вклада

3

Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:

13
5.

6.

Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых
Порядок выплаты
Клиенту (вкладчику)
процентов по Вкладу

Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _______________% годовых.
Указывается в зависимости от выбранного Тарифного плана:
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно / в конце срока
Причисление начисленных процентов к сумме Вклада (капитализация): да / нет
При ежемесячной выплате начисленные проценты перечисляются в определенное число месяца,
соответствующее дате заключения Договора с причислением начисленных процентов к сумме Вклада
(капитализация) или на Банковский счет.
В конце срока Вклада - начисленные проценты причисляются к сумме Вклада (капитализируются) в
последний день срока Вклада.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Процентная ставка
(процентные ставки) либо
порядок ее (их)
определения при
досрочном возврате
суммы Вклада или ее
части, по требованию
Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного
возврата части суммы
Вклада без изменения
условий о размере
процентов и
периодичности их
выплаты по Вкладу,
условия такого
досрочного возврата,
размер неснижаемого
остатка суммы Вклада
Возможность и порядок
продления (пролонгации)
срока Вклада

Указывается в зависимости от Тарифного плана
__________________________________________________________________________________________

Способы обмена
информацией между
Банком и Клиентом
(вкладчиком)
Предмет Договора
банковского вклада

SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной форме при
личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных телефонов Клиента/Банка/ иными
способами, позволяющими получить соответствующую информацию и установить, что она исходит от
Банка/Клиента.
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную сумму (вклад),
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором. Договор вклада состоит из Общих условий размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий.
В целях исполнения Договора вклада Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно
Условиям.
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».
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 посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).

Страхование денежных
средств, внесенных во
Вклад
Выдача наличных
денежных средств со
счета Вклада

14.

Счета:

15.

Тарифный план

16.

Дат внесения денежных
средств во Вклад, которая
является датой
заключения Договора:

Возможно/не возможно
Неснижаемый остаток:
______________________________________________________________________________.

Пролонгация Вклада предусмотрена и осуществляется в автоматическом режиме. Число пролонгаций не
ограничено.
Процентная ставка по Вкладу при пролонгации устанавливается в размере, соответствующем размеру ставок,
действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида Вклада.

Название ТП
Клиент в течение срока действия Вклада вправе изменить Тарифный план путем подачи в Банк заявления об
изменении Тарифного плана.

При выборе Вклада «МЕГА Онлайн»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МЕГА Онлайн»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

Содержание условия договора банковского вклада №____
3
Срочный вклад

14
2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада

4.

Срок и дата возврата Вклада

5.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых
Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу

6.
7.

8.

9.
10.

Пополнение Вклада: возможно в течение первых ________ дней срока Вклада до
установленной максимальной суммы Вклада 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Зачисление первоначальной суммы Вклада производится в безналичной форме путем перевода
денежных средств на Счет Вклада с использованием «МКБ Онлайн».
Прием дополнительных взносов по Вкладу:

на срок от 95 до 330 дней включительно - в течение первых 30 дней срока Вклада.

на срок от 370 до 1100 дней включительно - в течение первых 90 дней срока
Вклада.
Прием дополнительных взносов возможен как в наличном, так и безналичном порядке.
При этом общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех действующих
договоров Вкладов «МЕГА Онлайн», открытых с 31.07.2020, не может превышать
максимальную сумму Вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не
устанавливается.
В случае если остаток денежных средств на Счете Вклада превысит максимальную сумму
Вклада сумма превышения перечисляется на Банковский счет.
В случае если общая сумма всех действующих Вкладов «МЕГА Онлайн», открытых с
31.07.2020, достигнет максимальной суммы Вклада, денежные средства, поступающие на Счет
Вклада, перечисляются на Банковский счет.
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: ________%
годовых.
Ежемесячно в определенное число месяца, соответствующее дате заключения Договора с

перечислением начисленных процентов на Банковский счет.
Процентная ставка (процентные
В размере ставки, установленной по Вкладам «До востребования», действующей на дату
ставки) либо порядок ее (их)
досрочного возврата суммы Вклада или ее части.
определения при досрочном возврате
суммы Вклада или ее части, по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
Не предусмотрено
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада
Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада
Способы обмена информацией между
Банком и Клиентом (вкладчиком)

11.

Предмет Договора банковского
вклада

12.

Страхование денежных средств,
внесенных во Вклад

13.

Выдача наличных денежных средств
со счета Вклада

14.

Счета:

15.

Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

Пролонгация не предусмотрена. По истечении срока Вклада сумма Вклада и проценты на него
перечисляются на Банковский счет.
SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно Условиям.
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».
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
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).

При выборе Вклада «Гранд+»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «Гранд+»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

Содержание условий договора банковского вклада №___________
3
Срочный вклад
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2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада

4.

Срок и дата возврата Вклада

5.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых

6.

Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу
Процентная ставка (процентные
ставки) либо порядок ее (их)
определения при досрочном возврате
суммы Вклада или ее части по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
Не предусмотрено
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

возможно в течение 90 дней с даты заключения Договора Вклада до установленной
максимальной суммы Вклада как в наличном, так и безналичном порядке.
Максимальная сумма Вклада: _____________________________________________________.
Минимальная сумма пополнения Вклада не устанавливается.
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка: ________% годовых.
Повышенная процентная ставка: ______% годовых начисляется при условии, зачисления
сумм пенсий, поступивших от Пенсионного фонда Российской Федерации или иных
уполномоченных органов (учреждений), в течение 60 календарных дней до даты заключения
Договора банковского вклада или даты выплаты процентов по Вкладу на счет Клиента в
Банке. Повышенная процентная ставка применяется на ближайший следующий период
начисления процентов на сумму Вклада. Контроль выполнения вышеуказанного условия
осуществляется ежемесячно. При несоблюдении условия для начисления повышенной
процентной ставки со следующего периода для начисления процентов будет применяться
стандартная процентная ставка
Ежемесячно в определенное число месяца, соответствующее дате заключения Договора с
перечислением начисленных процентов на Банковский счет.
В размере ставки, установленной по Вкладам «До востребования» на дату досрочного возврата
Вклада

Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада

Максимальное количество пролонгаций по Вкладу: 2. Пролонгация осуществляется в
автоматическом режиме. Процентная ставка по Вкладу при пролонгации устанавливается в
размере, соответствующем размеру ставок, действующих в Банке на дату пролонгации для
данного вида Вклада.
Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно Условиям.
В целях открытия Вклада Клиент подтверждает, что относится к категории получателей
пенсии (пенсионеров) и при необходимости представит Банку подтверждающие данный факт
документы.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выдача наличных денежных средств В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета Вклада,
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
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Счета:
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет*).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет*).
* В качестве Банковского счета может быть выбран либо текущий счет, либо банковский счет,
предназначенный для совершения операций с использованием банковской карты «Пенсионная
карта Мудрость».
Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

При выборе Вклада «До востребования»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «До востребования»
№
п/п
1

Условие договора банковского вклада

Содержание условия договора банковского вклада №____________

2

3
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1.

Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на пополнение
Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.

до востребования

Возможно, без ограничений
Выдача Вклада по требованию Клиента

5.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых

6.

Порядок выплаты Клиенту (вкладчику)
процентов по Вкладу
Процентная ставка (процентные ставки)
либо порядок ее (их) определения при
досрочном возврате суммы Вклада или ее
части, порядок досрочного возврата
Вклада по требованию Клиента
(вкладчика)
Возможность досрочного возврата части Возможно, без ограничений
суммы Вклада без изменения условий о
размере процентов и периодичности их
выплаты по Вкладу, условия такого
досрочного возврата, размер
неснижаемого остатка суммы Вклада

7.

8.

9.
10.

Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада
Способы обмена информацией между
Банком и Клиентом (вкладчиком)

Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _________ %
годовых.
Банк вправе изменить процентную ставку по Вкладу до востребования, предварительно
уведомив Клиента в порядке, предусмотренном Договором.
Ежемесячно в последний день месяца с причислением начисленных процентов к сумме
Вклада (капитализация)
Неприменимо

Неприменимо

11.

Предмет Договора банковского вклада

12.

Страхование денежных средств,
внесенных во Вклад

13.

Выдача наличных денежных средств со
счета Вклада

14.
15.

Счета:
Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или
письменной форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам
контактных телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить
соответствующую информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя)
денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее
на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих
условий размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения
Договора вклада Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно
Условиям.
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».
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 посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________

При выборе Вклада «МКБ. Ю»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. Ю»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.
6.
7.

Содержание условия договора банковского вклада №______________________
3
Срочный вклад

возможно, до максимальной суммы вклада________________________. =

Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка (процентные
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _______________%
ставки) в процентах годовых
годовых.
Порядок выплаты Клиенту
Ежемесячно в определенное число месяца, соответствующее дате заключения Договора с
(вкладчику) процентов по Вкладу
перечислением начисленных процентов на Банковский счет.
Процентная ставка (процентные
В случае досрочного востребования Вклада проценты на сумму Вклада за весь срок
ставки) либо порядок ее (их)
нахождения денежных средств во Вкладе пересчитываются по ставке 0,01% годовых. Ранее
определения при досрочном возврате выплаченные проценты удерживаются из суммы Вклада.
суммы Вклада или ее части, по
требованию Клиента (вкладчика)
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8.

Возможность досрочного возврата
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада

Досрочный возврат части суммы Вклада возможен в безналичной форме до неснижаемого
остатка, который равен сумме первоначального размещения средств во Вклад.

9.

Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада

Вклад является пролонгируемым. Пролонгация осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальное количество пролонгаций по Вкладу – не более 1 (Одной). Процентная ставка
по Вкладу при пролонгации устанавливается в размере, соответствующем размеру ставок,
действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида Вклада.

10.

Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно Условиям.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Прием первоначального и
Зачисление первоначальной суммы Вклада и дополнительных взносов производится в
дополнительных взносов по Вкладу
безналичной форме на Счет Вклада. При внесении дополнительных взносов / досрочном
истребовании части Вклада дополнительное соглашение к Договору вклада не оформляется
Выдача наличных денежных средств В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета Вклада,
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
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Счета:
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).
Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

При выборе Вклада «МКБ. Премиум»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.
6.
7.

8.

9.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. Премиум»
Содержание условия договора банковского вклада №_______
3
Срочный вклад

Не предусмотрена
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _______________%
годовых.
Периодичность выплаты процентов: ___________________________________.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых
Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу
Процентная ставка (процентные
В размере ставки на дату досрочного возврата Вклада, установленной по Вкладам «До
ставки) либо порядок ее (их)
востребования» в соответствующей валюте, и по ставке 0,01% годовых для вкладов в
определения при досрочном возврате китайских юанях .
суммы Вклада или ее части, порядок
досрочного возврата Вклада по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
Не предусмотрена
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада
Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада

Вклад является пролонгируемым. Пролонгация осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальное количество пролонгаций по Вкладу – не более 1 (Одной). Процентная ставка
по Вкладу при пролонгации устанавливается в размере, соответствующем размеру ставок,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида Вклада.
По истечении срока Вклада после пролонгации сумма Вклада перечисляется на Банковский
счет.
Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно настоящим Условиям.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Максимальная сумма Вклада
Максимальная сумма Вклада ___________________________.
Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех Вкладов «МКБ. Премиум», не
может превышать указанную максимальную сумму.
Выдача наличных денежных средств В случае если сумма наличных денежных средств, подлежащих выдаче со Счета Вклада,
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
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Открываемые счета:
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).
Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

При выборе Вклада «МКБ. Восточный»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.
6.
7.

8.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. Восточный»
Содержание условия договора банковского вклада №______
3
Срочный вклад

Не предусмотрена
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _______________%
годовых.
В конце срока Вклада. Начисленные проценты перечисляются на Банковский счет в последний
день срока Вклада.
Проценты на сумму Вклада за весь срок нахождения денежных средств во Вкладе
пересчитываются по ставке 0,01% годовых.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых
Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу
Процентная ставка (процентные
ставки) либо порядок ее (их)
определения при досрочном возврате
суммы Вклада или ее части, по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
Не предусмотрена
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада

9.

Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада

10.

Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада

11.

Вклад является пролонгируемым. Пролонгация осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальное количество пролонгаций по Вкладу – не более 1 (Одной).
Процентная ставка по Вкладу при пролонгации устанавливается в размере, соответствующем
размеру ставок, действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида Вклада.
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12.

Страхование денежных средств,
внесенных во Вклад

13.

Максимальная сумма Вклада

14.

Выдача наличных денежных средств
со счета Вклада

15.

Счета:

16.

Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно настоящим Условиям.
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».
Максимальная сумма Вклада 2 000 000 (Два миллиона) китайских юаней.
Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех действующих Вкладов «МКБ.
Восточный», не может превышать указанную максимальную сумму.
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,
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).

При выборе Вклада «МКБ. 30 лет»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. 30 лет»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.
6.
7.

8.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых
Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу
Процентная ставка (процентные
ставки) либо порядок ее (их)
определения при досрочном возврате
суммы Вклада или ее части, порядок
досрочного возврата Вклада по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада

Содержание условия договора банковского вклада
3
Срочный вклад

Не предусмотрена
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _____% годовых.
В конце срока Вклада. Начисленные проценты выплачиваются на Банковский счет в
последний день срока Вклада.
Проценты на сумму Вклада за весь срок нахождения денежных средств во Вкладе
начисляются в размере ставки, установленной в Банке по Вкладам «До востребования».

Не предусмотрена

9.

Возможность и порядок продления
(пролонгации) срока Вклада

10.

Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно настоящим Условиям.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Максимальная сумма Вклада
Максимальная сумма Вклада 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех действующих Вкладов «МКБ.
30 лет», не может превышать указанную максимальную сумму.

11.

12.

13.

Вклад является пролонгируемым. Пролонгация осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальное количество пролонгаций по Вкладу – не более 1 (Одной).
Процентная ставка по Вкладу при пролонгации устанавливается в размере, соответствующем
размеру ставок, действующих в Банке на дату пролонгации для данного вида Вклада.
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14.

Выдача наличных денежных средств
со счета Вклада

15.

Счета:

16.

Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

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
посредством «МКБ Онлайн».
Счет Вклада № ________________________________________________ (далее – Счет
Вклада).
Указывается один из Счетов:
Банковский счет, операции по которому совершаются с использованием банковской карты,
№ ____________________________________________________ (Банковский счет).
Текущий счет № _____________________________________________ (Банковский счет).

При выборе Вклада «МКБ. 30 лет» при посредничестве оператора финансовой платформы «Московской биржи» на основании
Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. 30 лет»
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых
Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу

Содержание условия договора банковского вклада №_________________
3
Срочный вклад

Не предусмотрена
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _____% годовых.

В конце срока Вклада. По истечении срока Вклада сумма Вклада и причитающиеся проценты
перечисляются бесплатно на Специальный счет.
Специальный счет – номинальный счет, открытый Оператору Платформы в кредитной
организации, предназначенный для совершения операций с принадлежащими Клиентам
денежными средствами.
Процентная ставка (процентные
Проценты на сумму Вклада за весь срок нахождения денежных средств во Вкладе начисляются
ставки) либо порядок ее (их)
в размере ставки, установленной в Банке по Вкладам «До востребования» на дату возврата
определения при досрочном возврате суммы Вклада или ее части.
суммы Вклада или ее части по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
Не предусмотрена
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада
Возможность и порядок продления
Не предусмотрена
(пролонгации) срока Вклада
Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления и настоящих Условий. В целях исполнения Договора вклада
Банк открывает Счет Вклада и проводит по нему операции согласно настоящим Условиям.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Максимальная сумма Вклада
Максимальная сумма Вклада 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех действующих Вкладов «МКБ.
30 лет», не может превышать указанную максимальную сумму.
Внесение денежных средств во Вклад Внесение денежных средств во Вклад осуществляется в безналичном порядке путём
перечисления их со Специального счета, в порядке и срок, установленный Общими условиями
размещения вкладов, если Правилами Платформы не установлено иное.
В случае не поступления денежных средств на Счет Вклада в установленный Правилами
платформы срок Договор считается незаключенным. В случае поступления денежных средств
на Счет Вклада в ином размере, чем указано в п.2. настоящих Условий, Договор считается
незаключенным, а поступившие денежные средства подлежат возврату на счет, с которого
осуществлялось перечисление.
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15.

Выдача наличных денежных средств
со счета Вклада

16.

Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

Договор вступает в силу с даты зачисления денежных средств на Счет Вклада и действует до
даты окончания срока Вклада.
Дата и время совершения операций по Вкладу считается по Московскому времени.
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
посредством «МКБ Онлайн».

При выборе Вклада «МКБ. Преимущество» (принимается при посредничестве оператора финансовой платформы «Московской
биржи» на основании Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой
платформы»)
№
п/п
1
1.

Условие договора банковского
вклада
2
Вид Вклада

2.
3.

Сумма и валюта Вклада
Возможность пополнения Вклада,
имеющиеся ограничения на
пополнение Вклада
Срок и дата возврата Вклада

4.
5.

Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых

6.

Порядок выплаты Клиенту
(вкладчику) процентов по Вкладу

7.

Процентная ставка (процентные
ставки) либо порядок ее (их)
определения при досрочном возврате
суммы Вклада или ее части по
требованию Клиента (вкладчика)
Возможность досрочного возврата
части суммы Вклада без изменения
условий о размере процентов и
периодичности их выплаты по
Вкладу, условия такого досрочного
возврата, размер неснижаемого
остатка суммы Вклада

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МКБ. Преимущество»
Содержание условия договора банковского вклада №________
3
Срочный вклад

Не предусмотрена
Срок Вклада:
Дата возврата Вклада:
Процентная ставка, установленная на дату размещения средств во Вклад: _______________%
годовых.
Выплата процентов по Вкладу осуществляется в конце срока Вклада. По истечении срока
Вклада сумма Вклада и причитающиеся проценты перечисляются бесплатно на Специальный
счет. Причисление процентов к сумме Вклада (капитализация) не предусмотрено.
Специальный счет – номинальный счет, открытый Оператору Платформы в кредитной
организации, предназначенный для совершения операций с принадлежащими Клиентам
денежными средствами,
В размере ставки, установленной в Банке по Вкладам «До востребования» на дату возврата
суммы Вклада или ее части.

Не предусмотрена

Возможность и порядок продления
Не предусмотрена
(пролонгации) срока Вклада
Способы обмена информацией между SMS-уведомления и/или уведомления посредством «МКБ Онлайн» / в устной или письменной
Банком и Клиентом (вкладчиком)
форме при личном посещении Клиентом Отделения Банка / по номерам контактных
телефонов Клиента/Банка/ иными способами, позволяющими получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка/Клиента.
Предмет Договора банковского
По договору банковского вклада Банк, принявший от Клиента (его представителя) денежную
вклада
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и
в порядке, предусмотренных Договором. Договор вклада состоит из Общих условий
размещения вкладов, Заявления, настоящих Условий, Заявки Клиента и Заявки Банка,
оформленные посредством Платформы. В целях исполнения Договора вклада Банк открывает
Счет Вклада и проводит по нему операции согласно настоящим Условиям.
Страхование денежных средств,
Денежные средства Клиента, находящиеся на Счете Вклада, застрахованы Банком в порядке,
внесенных во Вклад
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Максимальная сумма Вклада
Максимальная сумма Вклада: ____________________________________________.
Общая сумма денежных средств, размещенных на счетах всех действующих Вкладов «МКБ.
Преимущество», открытых с 03.09.2021 не может превышать указанную максимальную сумму.
Внесение денежных средств во Вклад Внесение денежных средств во Вклад осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления их со Специального счета в порядке и срок, установленный Общими условиями
размещения вкладов,, если Правилами Платформы не установлено иное.
В случае непоступления денежных средств на Счет Вклада в установленный Правилами
Платформы срок Договор считается незаключенным. В случае поступления денежных средств
на Счет Вклада в ином размере, чем указано в п. 2 настоящих Условий, Договор считается
незаключенным, а поступившие денежные средства подлежат возврату на счет, с которого
осуществлялось перечисление.
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15.

Выдача наличных денежных средств
со счета Вклада

16.

Дата внесения денежных средств во
Вклад, которая является датой
заключения Договора:

Договор считается заключенным с даты зачисления денежных средств на Счет Вклада и
действует до даты окончания срока Вклада.
Дата и время совершения операций по Вкладу определяются по московскому времени.
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
посредством «МКБ Онлайн».

Блок формируется при выборе Вклада «МКБ. Преимущество» / Вклада «МКБ. 30 лет»
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,
процентных ставок, позволяющую сделать осознанный выбор банковского продукта / услуги.
В целях обеспечения проверки достоверности и актуальности сведений согласен на обновление Банком необходимой в целях идентификации
информации посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Подтверждаю, что являюсь только налоговым
резидентом Российской Федерации и не являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки (США,) не имею разрешения на постоянное
пребывание в США (карточки постоянного жителя по форме I-551 Green Card) и не соответствую критериям долгосрочного пребывания в
США. Обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк об изменении статуса налогового резидентства, в том числе о
наличии / изменении / прекращении действия гражданства / вида на жительство (Green Card) / налогового статуса в США.
Подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций,
а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственником или супругом /
супругой по отношению к указанным лицам.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что Банк вправе без дополнительного согласования со мной в необходимом объеме в целях
осуществления информационно-технологического взаимодействия между Банком и Платформой поручить обработку моих персональных
данных, а также предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, поставщику сервиса «Маркетплейс» АО «СОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ» (ИНН 5407013919, ОГРН 1065407112286, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 42).
Гарантирую, что номер мобильного телефона и адрес электронной почты принадлежат лично мне и третьими лицами не используются.
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
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.
Я ознакомлен(а) с условиями Договора, в том числе с Приложениями к нему и действующими Тарифами, и в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК
РФ подтверждаю согласие на внесение изменений и (или) дополнений в Договор, в том числе в Приложения к нему и в Тарифы, на условиях
и в порядке, предусмотренных Договором.
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)

