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Приложение № 1 

к Условиям размещения физическими лицами банковских вкладов 

  в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК 

 

  

 

 

 

Заявление №  о присоединении к Условиям размещения физическими лицами банковских 
вкладов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Заявление о размещении вклада) 

Значение терминов, употребляемых в Заявлении о размещении вклада, соответствует значениям терминов, 

установленных в Условиях размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», 

если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления о размещении вклада 
Информация о Клиенте: 
Я, (ФИО) 
Дата рождения: 
Место рождения: 
ИНН ( при наличии): 
СНИЛС (при наличии): 
Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: 
Документ, удостоверяющий личность: 
Телефон/адрес электронной почты 
Кодовое слово1 
Информация о Представителе: 
Я, (ФИО) 
Дата рождения: 
Место рождения: 
ИНН ( при наличии): 
СНИЛС (при наличии): 
Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания: 
Документ, удостоверяющий личность: 

Телефон/адрес электронной почты 
Прошу открыть мне банковский вклад     (наименование вклада)    на следующих условиях: 

 

 

                                                      
1 Формируется Клиентом при первом обращении в Банк или его изменении. Во всех других случаях проставляется автоматически 

из базы Банка. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий банк внешнеторгового 

финансирования» 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 

 ул. Волжская, д. 47 

тел./факс (861) 203-02-33 

krasnodar@vfbank.ru 

 

 
 

Минимальная гарантированная  

ставка по вкладу в процентах  

годовых: 

 

 % 
 

(                                ) 

mailto:krasnodar@vfbank.ru


 

ТАБЛИЦА 

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

№ 

п/п 

Условие договора банковского             Содержание условий договора банковского вклада 

1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада  

5 Процентная ставка (процентные 

ставки) по вкладу в процентах 

годовых 

 

6 Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные 

ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада 

или ее части по требованию 

вкладчика 

 

8 Возможность досрочного возврата 

части суммы срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

 

9 Возможность и порядок продления 

срока срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

 

11 Номер счета по вкладу Счет № 

12  Номер счета для зачисления суммы 

вклада по окончании срока действия 

вклада 

счет №___________________________________ 

 

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Я ознакомлен(-на) и согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление о размещении вклада и Условия, размещенные на официальном сайте 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк) по адресу: https://www.vfbank.ru и в подразделениях Банка в совокупности являются договором 

банковского вклад (далее – Договор банковского вклада). 

С целью заключения со мной Договора банковского вклада в соответствии с Условиями и Заявлением о размещении вклада, прошу 

открыть мне соответствующий счет по учету средств вклада, зачислив на него сумму вклада, а также осуществлять дальнейшее 

исполнение Договора банковского вклада в соответствии с Условиями и Заявлением о размещении вклада. Все положения Условий и 

действующих на дату размещения вклада Тарифов разъяснены мне в полном объеме, включая порядок внесения в Условия и Тарифы 

изменений и дополнений. 
Настоящим подтверждаю, что: 

 с Условиями, а также с действующими на момент подачи Заявления о размещении вклада Тарифами, в том числе по счету, на который 

будут выплачиваться проценты и возврат суммы вклада и Условиями привлечения вкладов ознакомлен(-на) и согласен(-на); 

 мне известно, что споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора банковского вклада, подлежат урегулированию 

между Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
 __________/   «   »  20  г. 
   (подпись Вкладчика/Представителя)                                   (ФИО Вкладчика/Представителя) 

Уведомление о возможных рисках: 

Денежные средства, находящиеся на счете для размещения вклада застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 
При наступлении страхового случая вкладчик имеет право получить возмещение по счету. 
На дату подписания настоящего Заявления действующим законодательством Российской Федерации установлено, что денежные 

средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц в одном банке застрахованы в размере 100 процентов, но 

не более суммы 1 400 000 рублей, если иное не установлено Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации». Если вкладчик имеет несколько вкладов/счетов в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», возмещение 

выплачивается по каждому из вкладов/счетов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности, если иное не 



установлено Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

 

Я, (указать ФИО Вкладчика/Представителя), настоящим подтверждаю, что с указанными в                                                                

данном разделе рисками ознакомлен(-на) и согласен(-на). 
 /   «»   20  г. 

 (подпись Вкладчика/Представителя)            (ФИО Вкладчика/Представителя) 
 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» подтверждает прием настоящего Заявления о размещении вклада для открытия вклада   

(наименование вклада) на условиях, указанных в нем.   

Вкладчику открыт банковский счет №, в ___________ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», БИК/ к/с Договор банковского вклада №, в лице 

 , действующего на основании Доверенности № 
 

 

 

Подпись  Дата « »  20 г.  м.п. 

 

 

 

 


