Ф. ИБ-519-003-21.01.2016

Договор вклада физического лица
«Быстрый доход» в рублях РФ
№ _____ от «__» _________20__ г.
О ДОГОВОРЕ

Банк принимает от меня деньги (Вклад). Банк обязуется
возвратить мне сумму Вклада и выплатить проценты, начисленные
на сумму Вклада. Условия начисления процентов и порядок
выплаты суммы Вклада и процентов предусмотрены настоящим
Договором.
Я прочел и полностью согласен с содержанием документа: «Общие
условия обслуживания счетов и вкладов физических лиц в ООО
«ХКФ Банк» и Тарифами. Подтверждаю, что я действую
самостоятельно, без принуждения, в своем интересе и, таким
образом, у меня отсутствуют выгодоприобретатели и/или
бенефициарные владельцы.

13. Минимальная сумма:
13.1 Первоначального взноса во Вклад
13.2 Дополнительно взноса во Вклад

_________ рублей РФ
_________ рублей РФ

14. Автоматическая
пролонгация (продление)
Предусмотрена по условиям Вклада
«Быстрый доход» в рублях РФ или
Аналогичного вклада по ставке в размере
действующей в Банке на Дату окончания
срока Вклада и определяемой в зависимости
от места заключения первоначального
Договора (в Интернет-банке или офисе
Банка)
15. Частичное снятие

3. Дата рождения
4. Адрес фактического проживания

- Внесение Дополнительного взноса во Вклад

О ВКЛАДЧИКЕ

2. Паспорт

выдан

5. Мобильный телефон
6. e-mail
7. Если я расписался в этом разделе, значит:
я являюсь должностным лицом, указанным в статье 7.3 ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ и
занимаю должность _______________________________________
в организации ____________________________
ПОДПИСЬ
или
я являюсь иностранным гражданином или имею вид на жительство
в иностранном государстве ____________________ ПОДПИСЬ
О ВКЛАДЕ

8. Сумма Вклада на Дату внесения Вклада
________________
(_____________________________________________ ) рублей РФ
9. Срок Вклада

___ (_______) месяцев

10. Дата внесения Вклада

дд.мм.гггг

11. Дата окончания срока Вклада

дд.мм.гггг

12.Внесение
Дополнительных взносов
Допускается
(до истечения ___ дней с Даты внесения Вклада)

Для
учета
Суммы
Вклада
и
проведения
операций,
предусмотренных данным Договором, Банк открыл мне счета:
19. Счет по срочному вкладу № ____________________________
20. Счет до востребования (Счет по вкладу до востребования или
Текущий счет)
№ ____________________________
21. Если я захочу, то к моему Текущему счету Банк выпустит
банковскую карту, чтобы я мог проводить операции и снимать
наличные деньги через банкоматы.

Не допускается

О ПРОЦЕНТАХ ПО ВКЛАДУ

16. На мой Вклад Банк начисляет проценты. Проценты по Вкладу (с
учетом Дополнительных взносов) начисляются, начиная со
следующего дня после Даты внесения Вклада.
Проценты выплачиваются < ПОЛЕ п.11>.
При расчете процентов используются календарные дни в месяце
или в году.
17. Условия для расчета
Процентная ставка (годовых)
процентной ставки
- При внесении <ПОЛЕ п.10> суммы
денег равной или большей <ПОЛЕ п. 13.1>
ХХ %

1. ФИО

О СЧЕТАХ
О СЧЕТАХ

ХХ %

- При внесении <ПОЛЕ п.10> суммы
денег меньше <ПОЛЕ п.13.1>, при внесении
Дополнительного взноса
меньше <ПОЛЕ п. 13.2>
по ставке к Счету до
востребования
- При досрочном снятии:
ХХ %
При досрочном снятии проценты на Вклад пересчитываются и
начисляются за фактическое время нахождения Суммы Вклада (с
учетом Дополнительных взносов) на Счете по срочному вкладу.
О ВОЗВРАТЕ ВКЛАДА

18. Я могу получить свой Вклад и проценты по нему:
- Наличными деньгами в любом офисе Банка, если сумма Вклада и
процентов по нему меньше 150 000 рублей.
- Наличными деньгами в том же офисе, где был оформлен
Договор, если сумма Вклада и процентов по нему больше 150 000
рублей в Дату окончания срока Вклада.
- Наличными деньгами в любом офисе Банка, если сумма Вклада и
процентов по нему больше 150 000 рублей. Для этого мне нужно
будет письменно предупредить об этом Банк за 5 рабочих дней.
- Безналичным перечислением. Для этого мне нужно оформить в
Банке распоряжение о переводе денежных средств.

О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Я согласен получать от Банка информацию о состоянии моих
счетов, о партнерах Банка, новых продуктах и услугах. Для этого я
разрешаю использовать мои персональные данные, которые
указаны в Договоре и которые я сообщил Банку устно. Банк может
предоставлять мне информацию по почте, по телефону, по
электронной почте или в виде СМС-сообщений.
Даю Банку право обрабатывать мои персональные данные
бессрочно способами, допускаемыми федеральными законами.
О БАНКЕ

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 (бессрочная),
К/С № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК
044525245. Внесено в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов 11.11.2004 под № 170. 125040,
г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп.1. Тел.: (495) 785-82-22,
http://www.homecredit.ru
Место заключения Договора:
Дополнительный/Операционный офис №____/
Расчетно-кассовый офис №
Адрес офиса:
Вкладчик:
Подпись ___________________________
ФИО собственноручно полностью
________________________________________________________
Банк:
Подпись, ФИО
Должность Уполномоченного Банком лица

