Приложение № 2
к Приказу АО «СМП Банк»
от 24 ноября 2015г. № 3364
СОГЛАШЕНИЕ № __________
о срочном банковском вкладе физического лица (указать наименование вклада)
«___» ___________________20__г.
Акционерное общество Банк «Северный морской путь», Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций № 3368, включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 01 июня 2006
года под номером 948, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____________________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
доверенности
№
____
от
«_____»
____
20__
года,
и
г-н(г-жа)
___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Клиент", совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о срочном банковском вкладе физического лица (указать наименование вклада) (далее– Соглашение) о
нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1.
Банк принимает денежные средства Клиента во вклад и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты в
размере, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2.
Подписанием настоящего Соглашения Стороны заключают Договор срочного банковского вклада физического лица (указать
наименование вклада) (далее – Договор вклада), неотъемлемыми частями которого являются настоящее Соглашение, Правила открытия
и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк» (далее – Правила) и Тарифы АО «СМП Банк» (далее – Тарифы).
2.
Условия вклада
2.1.
Наименование вклада – ______________________________ (указать наименование вклада),
2.2.
Сумма и валюта вклада - _____________________________ (заполняется цифрами и прописью),
2.3.
Минимальная сумма вклада - _________________________ (заполняется цифрами и прописью),
2.4.
Срок вклада - ______________________________________ (указать срок в днях),
2.5.
Процентная ставка по вкладу - ________________________ (например, 10% годовых),
2.6.
Выплата процентов - _________________________________ (например, ежемесячно и в день окончания срока вклада),
2.7.
Счет по вкладу - №_______________________________________________________ (далее - Счет),
2.8.
Счет для перечисления процентов по вкладу - №______________________________.
2.9.
Иные условия вклада – согласно Условиям договора срочного банковского вклада физического лица (указать название вклада)
(Приложение к настоящему Соглашению) и согласно документам, указанным в п. 2.8 настоящего Соглашения.
2.10.
К вкладу применяются условия Договора открытия и обслуживания банковских счетов физического лица, к которому Клиент
присоединяется в порядке, предусмотренном Договором открытия и обслуживания банковских счетов физического лица, согласно ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.
Прочие условия
3.1.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами Банка и обязуется их соблюдать.
3.2.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Договора открытия и обслуживания банковских счетов
физического лица и обязуется их соблюдать.
3.3.
Настоящим Клиент подтверждает, что он является/не является (указать нужное) публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом,
связанным с ПДЛ. В случае отнесения к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ Клиент обязуется не позднее даты заключения Договора
вклада предоставить заполненный Вопросник по форме, утвержденной Банком.
3.4.
Настоящим Клиент подтверждает, что желает/не желает (указать нужное) обслуживаться в других подразделениях Банка.
3.5.
Настоящим Клиент подтверждает, что действует/не действует (указать нужное) по поручению третьих лиц (бенефициарных
владельцев). В случае осуществления действий по поручению третьих лиц (бенефициарных владельцев), Клиент обязуется не позднее
даты заключения Договора вклада предоставить в Банк заполненные Сведения о бенефициарном владельце по форме, утвержденной
Банком.
3.6.
Настоящим Клиент подтверждает, что действует/не действует (указать нужное) в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей). В случае
осуществления действий в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей), Клиент обязуется не позднее даты заключения Договора
вклада предоставить в Банк заполненные Сведения о выгодоприобретателе по форме, утвержденной Банком.
3.7.
Настоящим Клиент согласен с/возражает против предоставлением(я) (указать нужное) информации по Счету с использованием
телефона. В случае согласия с предоставлением информации по Счету Сторонами согласовано кодовое слово «_______________».
3.8.
Клиент предоставляет Банку (Рег.№77-12-000787 в Реестре операторов персональных данных, адрес: 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 71, стр. 11) свои персональные данные, указанные в настоящем Соглашении, и выражает свое согласие на
осуществление Банком их обработки, в том числе автоматизированной, в соответствии с «Политикой соблюдения конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО «СМП Банк», размещенной в свободном доступе на сайте
www.smpbank.ru (содержащей, помимо прочего, перечень действий и операций, совершаемых с персональными данными, места
хранения персональных данных в бумажном и электронном виде, срок хранения персональных данных в бумажном и электронном виде,
порядок и условия уничтожения персональных данных на бумажных носителях и в электронном виде), в целях исполнения Соглашения,
а также в целях информирования о других услугах и продуктах Банка, в том числе на получение материалов рекламного и
нерекламного характера по сетям электросвязи. Клиент уведомлен об обработке Банком своих персональных данных. Согласие
действует до момента его письменного отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Клиент
подтверждает достоверность сведений и информации, указанных в настоящем Соглашении. По достижении целей обработки
персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за исключением случаев, когда обработка
персональных данных может осуществляться Банком без согласия субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае заключения настоящего Соглашения доверенным лицом Клиента доверенное лицо предоставляет АО «СМП Банк» свои
персональные данные, указанные в настоящем Соглашении, дает свое согласие на их обработку на вышеуказанных условиях, и
подтверждает достоверность сведений и информации, указанных в настоящем Соглашении.
4.
Реквизиты и подписи Сторон:
4.1.
Клиент: ___________________________________________________________________________ (указать ФИО полностью)
Дата и место рождения: __________________________________________________________________________________________
Вид и реквизиты документа удостоверяющего личность (указать в т.ч. кем и когда выдан, код подразделения):
________________________________________________________________________________________________________________
Гражданство: _______________________________________ ИНН (при наличии)____________________________________________
Адрес регистрации (для нерезидента указать адрес регистрации за пределами РФ): ________________________________________
Адрес фактического проживания (для нерезидента указать адрес пребывания в РФ): _______________________________________
Телефон(ы):____________________________________________________; адрес электронной почты: _________________________
Данные миграционной карты, вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (указываются для
иностранных граждан и лиц без гражданства):____________________________________________________________________
Номер пенсионного удостоверения/Справки о назначении пенсии (указывается в случае открытия вклада группы «Пенсионный»)_____________
4.2.
Банк: Акционерное общество Банк "Северный морской путь" (АО "СМП Банк")
ИНН/КПП 7750005482/775001001
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11 Тел./факс +7 (495) 981-81-81
Реквизиты: Кор. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525503 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Клиент*

Банк
Подразделение Банка

______________________/_____________________
Подпись

ФИО

____________________/_________________________
МП

Подпись
ФИО
*В случае если настоящее Соглашение подписывается представителем Клиента, указывается ФИО представителя Клиента, действующего на основании доверенности № от

ДД.ММ.ГГГГ

Примечание:
1.
В случае оформления Соглашения о срочном банковском вкладе в пользу третьего лица в Соглашение добавляется пункт 3.9.
следующего содержания:
3.9.
Вклад открыт в пользу третьего лица ___________________________________________ (указать ФИО полностью, дату
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и/или адрес фактического проживания).
Клиент подтверждает наличие согласия третьего лица на предоставлением в АО «СМП Банк» (Рег.№77-12-000787 в Реестре
операторов персональных данных) его персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, и их обработку на условиях,
указанных в п. 3.8. настоящего Соглашения. Клиент подтверждает достоверность сведений и информации о третьем лице,
указанные в настоящем Соглашении.
2.
В случае оформления Соглашения срочного банковского вклада доверенным лицом Клиента в Соглашение добавляется п. 4.1.1
следующего содержания:
4.1.1. Доверенное лицо Клиента:
ФИО ____________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: __________________________________________________________________________________________
Вид и реквизиты документа удостоверяющего личность (указать в т.ч. кем и когда выдан, код подразделения):
________________________________________________________________________________________________________________
Гражданство: _______________________________________ ИНН (при наличии)____________________________________________
Адрес регистрации (для нерезидента указать адрес регистрации за пределами РФ): ________________________________________
Адрес фактического проживания (для нерезидента указать адрес пребывания в РФ): _______________________________________
Телефон(ы):____________________________________________________; адрес электронной почты: _________________________
Данные миграционной карты, вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (указываются
для иностранных граждан и лиц без гражданства):________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________Рек
визиты
доверенности
(номер,
дата
выдачи,
дата
окончания
срока
действия):
_____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение к
Соглашению о срочном банковском вкладе
физического лица (указать название вклада)
№ ________ от «__» __________ 20___ года
Условия договора срочного банковского вклада физического лица (указать название вклада)
(далее – условия Договора вклада)

(указываются условия определенного договора срочного банковского вклада физического лица,
содержащиеся в соответствующем Приложении к Правилам открытия и
обслуживания банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк»)
Настоящие условия являются Приложением к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в АО
«СМП Банк».
Клиент*

Банк
Подразделение Банка

_________________/_____________
Подпись

ФИО

_________________/___________________
МП

Подпись

ФИО

*В случае если настоящее Соглашение подписывается представителем клиента, указывается ФИО представителя клиента, действующего на основании доверенности
№ от ДД.ММ.ГГГГ
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