«Свободные деньги»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
размещения физическим лицом банковского вклада 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 «Свободные
деньги» на следующих условиях:
1.ВКЛАДЧИКУ открыт Вкладной счет в ПАО «Норвик Банк»
№_______________________________________________________________
2.Сумма Вклада: __________________________________________________
3.Процентная ставка _____________________________ процентов годовых.
4.Срок размещения Вклада ___________________________, днем возврата
Вклада является ____________ г.
5.Правила размещения срочного банковского вклада физического лица
«Свободные деньги»:
5.1. ВКЛАДЧИК вправе вносить во вклад дополнительные денежные средства в
соответствии с условиями Правил.
5.2. Доход по вкладу за каждый месяц его размещения (за исключением
последнего месяца) начисляется в последний день соответствующего месяца, а за
оставшийся срок размещения вклада в последний день срока, на который вклад
был размещен.
5.3. Доход по вкладу перечисляется на вклад до востребования, открываемый
БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ без специального заявления на это со стороны ВКЛАДЧИКА,
и может быть получен ВКЛАДЧИКОМ в течение всего срока действия договора о
срочном банковском вкладе физического лица (далее – Договор). Доход по вкладу,
не полученный ВКЛАДЧИКОМ в упомянутые выше сроки, может быть получен
вместе с основной суммой вклада по окончании срока действия Договора.
5.4. В случае возврата БАНКОМ вклада ВКЛАДЧИКУ (его представителю, иному
лицу, действующему от его имени, правопреемнику) по его требованию до
истечения срока, на который вклад был размещен, доход по вкладу за весь период
его размещения до момента досрочного возврата вклада начисляется и
выплачивается БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ по ставке, установленной БАНКОМ на дату
возврата вклада для вклада до востребования. В случае возврата БАНКОМ части
вклада ВКЛАДЧИКУ (его представителю, иному лицу, действующему от его имени,
правопреемнику) по его требованию до истечения срока, на который вклад был
размещен, если остаток вклада составит сумму большую, чем 10 000 (десять
тысяч)/ 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (неснижаемый остаток), доход по вкладу за
весь период его размещения до момента досрочного возврата части вклада, а
также за последующий период размещения вклада, если последний будет
возвращен не в полном объеме, начисляется и выплачивается БАНКОМ
ВКЛАДЧИКУ по ставке, установленной БАНКОМ в п. 3 настоящего Подтверждения.
5.5. Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие указанных в
п.5.4. настоящих Правил изменений ставки дохода по вкладу, удерживается
БАНКОМ из суммы вклада при досрочном возврате вклада (его части).
5.6. В случае списания (обращение взыскания на вклад, его конфискация, в иных
случаях применения принудительных мер, списания с заранее данным акцептом и
т.п.) денежных средств с Вкладного счета в сумме, что остаток средств на вкладе
составит более 90% от неснижаемого остатка по вкладу на дату списания до
истечения срока, на который вклад был размещен, доход по вкладу за весь период
его размещения до момента такого списания вклада (его части), а также за
последующий период размещения вклада, если последний будет изъят не в
полном объеме, начисляется и выплачивается БАНКОМ по ставке, указанной в п.3
настоящего Подтверждения. В случае списания (обращение взыскания на вклад,
его конфискация, в иных случаях применения принудительных мер, списания с
заранее данным акцептом и т.п.) денежных средств с Вкладного счета, в сумме,
что остаток средств на вкладе составит менее 90% от неснижаемого остатка по
вкладу на дату списания, до истечения срока, на который вклад был размещен,
доход по вкладу за весь период его размещения до момента такого списания
вклада (его части), а также за последующий период размещения вклада, если
последний будет изъят не в полном объеме, начисляется и выплачивается
БАНКОМ по ставке, установленной БАНКОМ на дату списания вклада (его части)
для вклада до востребования.
5.7. Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие списания,
указанного в п.5.6. настоящих Правил, удерживается БАНКОМ из суммы вклада.
5.8. Если по истечении срока, на который вклад был размещен, вклад не будет
истребован ВКЛАДЧИКОМ, Договор считается продленным на условиях вклада до
востребования (в связи с этим по окончании операционного времени последнего
дня срока, на который вклад был размещен, сумма вклада перечисляется БАНКОМ
на счет по учету вклада до востребования, открываемый БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ без
специального заявления на это со стороны ВКЛАДЧИКА), но начисление дохода по
вкладу в размере, указанном в п.3 настоящего Подтверждения, прекращается, и
дополнительные денежные средства к зачислению во вклад не принимаются. При
изъятии всех денежных средств, зачисленных на указанный выше счет
ВКЛАДЧИКА по учету вклада до востребования, Договор считается прекращенным,
и этот счет закрывается БАНКОМ без специального заявления ВКЛАДЧИКА.
5.9. В случае если в период действия Договора или по истечении срока действия
Договора ВКЛАДЧИК обратится в БАНК с целью размещения нового вклада, то
выплата вклада или его части, а также дохода по нему может быть произведена
путем перечисления с Вкладного счета ВКЛАДЧИКА на новый вкладной счет,
открытый в БАНКЕ.
5.10. Перечисление денежных средств с открытого на основании Договора счета
ВКЛАДЧИКА осуществляется исключительно на основании заявлений последнего,
а необходимые для проведения банковских операций расчетные документы
составляются и подписываются сотрудниками БАНКА.
5.11. 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.

5.12. Внесение дополнительных денежных средств допускается в течение всего
срока размещения вклада и осуществляется ВКЛАДЧИКОМ в сумме не менее чем
1000 (одна тысяча) рублей.
5.13. Сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств не
может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
5.14. 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).
5.15. 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.
5.16. Выплата вклада производится в рублях РФ.
5.17. Получение дохода по вкладу ВКЛАДЧИКОМ посредством Интернет-банка
недоступно.
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 ВолгоВятского 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.

