«до востребования»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
размещения физическим лицом банковского вклада на условиях выдачи вклада по первому требованию
(до востребования) в ПАО «Норвик Банк» № _________________
Уважаемый(ая) _____________________________________ (далее по тексту – «ВКЛАДЧИК»), Публичное акционерное общество «Норвик Банк» (далее по
тексту – «БАНК»), в лице _____________________________________________________________ , действующего/-ей на основании Устава БАНКА и
доверенности от __________________ г. № ______ , подтверждает заключение Договора банковского вклада № ________ от _____________ г. и открытие Вам
банковского вклада на условиях выдачи вклада по первому требованию «______________» на следующих условиях:
1. ВКЛАДЧИКУ открыт Вкладной счет в ПАО «Норвик Банк» №
________________________________________________________
2. Сумма Вклада: _________________________________________________
3. Процентная ставка ______ процентов/-а годовых.
4. Вклад размещается на неопределенный срок на условиях его выдачи
по первому требованию.
5.Правила размещения срочного банковского вклада физического лица
на условиях выдачи вклада по первому требованию «______________»:
5.1. ВКЛАДЧИК вправе вносить во вклад дополнительные денежные
средства в соответствии с условиями Правил.
5.2. Доход по вкладу начисляется и выплачивается ВКЛАДЧИКУ
одновременно с возвратом всего вклада или в последний рабочий день
каждого календарного года.
5.3. Доход по вкладу, не выплаченный ВКЛАДЧИКУ в последний рабочий
день года, по окончании операционного времени соответствующего дня
присоединяется к вкладу.
5.4. БАНК вправе, в зависимости от конъюнктуры финансового рынка (в
частности, при изменении Банком России ставки рефинансирования), в
одностороннем порядке без предварительного уведомления и согласия
ВКЛАДЧИКА изменять ставку дохода по вкладу. Новый размер процентной
ставки начинает применяться к вкладу с момента принятия БАНКОМ
решения об изменении этой ставки (об изменении процентной ставки по
вкладу БАНК извещает ВКЛАДЧИКА путем размещения соответствующих
объявлений в помещениях подразделений БАНКА, осуществляющих прием
вкладов физических лиц).
5.5. Денежные операции по настоящему Договору производятся как в
наличной, так и безналичной формах. Перечисление денежных средств с
открытого
на
основании
данного
Договора
счета
ВКЛАДЧИКА
осуществляется исключительно на основании заявлений последнего, а
необходимые для проведения таких банковских операций расчетные
документы составляются и подписываются сотрудниками БАНКА.
5.6. Совершение Банком по заявлению ВКЛАДЧИКА перевода всей суммы
вклада на счет, указанный в такой заявлении, является надлежащим
исполнением БАНКОМ своих обязательств по возврату ВКЛАДЧИКУ
внесенных во вклад денежных средств.
5.7. В случае востребования денежных средств со вклада в наличной форме
в сумме равной или превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, ВКЛАДЧИКУ
рекомендовано предупредить БАНК не позднее, чем за 3 (три) рабочих
банковских дня.
5.8. За совершение определенных операций по Договору и/или по открытым
ВКЛАДЧИКУ на основании Договора счетам, а также за совершение
БАНКОМ других действий и/или оказание им дополнительных услуг,
связанных с исполнением Договора, и иных операций и услуг, БАНК вправе
взимать комиссионное вознаграждение в размере, установленном БАНКОМ
в тарифах (правилах), действующих на дату совершения операций/оказания
услуг. Комиссионное вознаграждение взимается путем удержания БАНКОМ
суммы такого вознаграждения из суммы вклада либо уплачивается
ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ отдельно в момент выполнения соответствующей
операции (совершения действия, оказания услуги).
5.9. ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ право без дополнительного
распоряжения ВКЛАДЧИКА (право предоставляется на условиях заранее
данного акцепта) списывать с Вкладного счета ВКЛАДЧИКА денежные
средства ошибочно зачисленные на Вкладной счет ВКЛАДЧИКА, денежные
средства, в размере стоимости банковских услуг и комиссионного
вознаграждения за совершение ВКЛАДЧИКОМ операций по Вкладному счету
ВКЛАДЧИКА, задолженность перед БАНКОМ по кредитным договорам (в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте), а также
задолженность по другим денежным обязательствам ВКЛАДЧИКА перед

БАНКОМ в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в том
числе суммы пени, штрафных санкций, начисленных по договорам,
заключенным между ВКЛАДЧИКОМ и БАНКОМ. При погашении
задолженности ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ в валюте, отличной от валюты
вклада, БАНК вправе при списании сумм причитающейся БАНКУ
самостоятельно произвести конвертацию списанных сумм по курсу и на
условиях, установленных БАНКОМ для совершения конверсионных
операций на дату совершения указанной операции, и в объеме,
необходимом для полного удовлетворения требований БАНКА.
5.10.
Выплата вклада производится в валюте вклада. При выплате
вклада, размещенного в иностранной валюте, дробная часть общей суммы
иностранной валюты, т.е. суммы менее минимального бумажного денежного
знака иностранного государства, выплачивается в наличной валюте РФ по
курсу ЦБ на день выплаты.
5.11.
Настоящий Договор считается прекращенным и открытый на его
основании счет ВКЛАДЧИКА закрывается БАНКОМ без специального/-ых
заявления/-ий ВКЛАДЧИКА при наличии нулевого остатка на указанном
выше счете в течение шести месяцев подряд.
Подписывая настоящее Подтверждение, ВКЛАДЧИК подтверждает:
1.Бенефициарным владельцем признаю: себя/иное физическое лицо
(нужное подчеркнуть).
При наличии Бенефициарного владельца – иного физического лица предоставляются следующие сведения с приложением подтверждающих
документов:
- Фамилия Имя Отчество ___________________________________________
_________________________________________________________________
-реквизиты документа удостоверяющего личность ______________________
_________________________________________________________________
2.Публичным должностным лицом/Лицом, связанным с публичным
должностным лицом являюсь /не являюсь (нужное подчеркнуть).
3.Налоговым резидентом иностранного государства/нескольких иностранных
государств являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть).
4.Бенефициарный владелец (иное физ.лицо, указанное в п.1 данного
подтверждения)
/
Выгодоприобретатель
налоговым
резидентом
иностранного государства/нескольких иностранных государств является/не
является (нужное подчеркнуть).
БАНК:
ПАО «Норвик Банк»
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д.4
Кор/счет № 30101810300000000728 в Отделении по Кировской области
Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, БИК - 043304728, ИНН - 4346001485, ОРГН 1024300004739, КПП - 434501001, код по ОКПО - 09136304, код по ОКВЭД 65.12, код по ОКФС - 41, код по ОКОПФ - 47.
ВКЛАДЧИК:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Размещение вклада подтверждаю
________________________________________________________________
(должность и ФИО сотрудника)
Подпись________________

Дата «___»_______________20___г.

