
                                                 

КЛИЕНТ: 
__________________________________________
_______ 

Ф.И.О. (полностью) 

Адрес регистрации: ________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Адрес места жительства или пребывания: _____________________ 
_________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 
                                                                                                                                                                вид 

серия: _____________________ номер:________________________ 

орган, выдавший документ: _________________________________ 
дата выдачи ______________________________________________ 

 (ДД/ММ/ГГГГ): 

код подразделения (при наличии): ___________________________ 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВКЛАДА  
"______________" в __________ _______от «__» _________20__ г. 

                                                                 (название вклада)                                              (валюта вклада)                                              
 

Уважаемый (-ая) _____________________________! 
                              (ФИО клиента) 

В соответствии с Вашим заявлением на открытие вклада №__________________ от ___________,  
в рамках Договора комплексного банковского обслуживания № _______________ от __________  
на Ваше имя открыт счет вклада «______________________» счет №______________________      

                                                                                                                           (название вклада)                             

в  ___________________________  ПАО "Банк "Санкт-Петербург", на следующих условиях: 
                   (наименование подразделения)  

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. 
По договорам банковского вклада, заключенным на условиях 
выдачи вклада по требованию, указываются слова "до 
востребования" 

 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в процентах 
годовых - по договорам банковского вклада, в которых 
фиксированная величина или фиксированные величины 
процентной ставки стороны договора определяют в договоре 
банковского вклада при его заключении (постоянная 
процентная ставка). При наличии нескольких процентных 
ставок по вкладу указываются условие и период времени 
применения каждой из них. По вкладам до востребования 
процентная ставка указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается информация о 
возможности изменения банком размера выплачиваемых 
процентов в случае, если такая возможность предусмотрена 
договором банковского вклада. 
При применении переменной процентной ставки (процентной 
ставки, содержащей переменные величины, значения которых 
определяются исходя из обстоятельств, не зависящих от банка 
и аффилированных с ним лиц) - порядок ее определения и 

 

МГС в % годовых (Площадь квадратной 

рамки должна составлять не менее пяти 
процентов площади первой страницы 
договора банковского вклада) 



№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

значение на дату заключения договора банковского вклада, 
порядок и срок информирования вкладчика об изменении 
такой процентной ставки 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу  

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном возврате суммы срочного вклада 
или её 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   

Документ, удостоверяющий внесение наличных/безналичных денежных средств на счет Вклада подтверждает 
размещение вклада на условиях в соответствии с настоящим уведомлением.  
Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», условия вклада 
«______________», Тарифы размещены на сайте Банка www.bspb.ru 
                               (название вклада) 

Банк: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 
 ___________________ ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
         название подразделения 

Адрес ________________________________________________________________________________                                         
к/с _______________________,   БИК ____________,      ИНН/КПП _____________/________________ 
ОГРН 1027800000140 
тел. __________ 
В лице ________________________________________________________________________________   
Должность и Ф.И.О отв. исполнителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_________________________________ 
подпись 

                                                                                   МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bspb.ru/

