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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СРОЧНОГО ВКЛАДА «Управляемый» / «Управляемый online» с пролонгацией/  
«Управлемый online» 

 N ___________________________ от ____ . ___________20 ___ г. 
в рамках Договора комплексного банковского обслуживания № ____________от ___________ 

Прошу открыть вклад в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» (далее – Правила) на следующих условиях. 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад [Выбрать нужное]: 
«Управляемый»/ «Управляемый online» c пролонгацией/ 
«Управлемый online» 

2 Сумма и валюта вклада Указывается сумма вклада  цифрами и прописью  и 
валюта вклада 

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

Допускаются, в подразделении офисе Банка путем 
внесения наличными в кассу Банка или безналичным 
перечислением на счет по вкладу - в сумме не менее 10 
000 рублей РФ, в остальных случаях (в том числе, в 
Интернет-Банке) – без ограничения минимальной суммы 
дополнительного взноса. Проценты на суммы 
дополнительных взносов начисляются по ставкам 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" 

Указывается количество дней и фактическая дата 
окончания вклада _____ дней , 
«___»_________________20___ года. 

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

Указывается размер процентной ставки в % годовых 
(цифрами),  
 
Если ставка расчитывается по формуле:указывается 
формула расчет процентной ставки, абсолютное 
значение ставки на дату заключения договора. 
Изменение % ставки по вкладу происходит при 
изменении размера ключевой ставки ЦБ РФ, вкладчик 
самостоятельно ознакамливается с измененями 
размера ключевой ставки ЦБ РФ (на сайте ЦБ РФ 
www.cbr.ru) и ставки по вкладу. 
 
 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу В конце срока вклада на счет вклада  

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

При досрочном возврате вклада по требованию 
вкладчика начисление процентов производится в 
соответствующей валюте по ставке вклада «До 
востребования», действующей на момент изъятия вклада, 
за весь период нахождения средств во вкладе. 

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 

Допускаются 1 раз в месяц, не более 50 % от остатка 
средств на счете вклада на момент изьятия вклада, с 
соблюдением условия о минимальной сумме вклада. 
(минимальная сумма вклада 50 000 Рублей РФ) 

9 Возможность и порядок продления срока срочного вклада 
 

[Выбрать нужное]: 
Вклад считается продленным на срок, соответствующий 
сроку, указанному в п. 4. Заявления на условиях, 
действующих на дату продления вклада «Управляемый» , 
размещенных на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
www.bspb.ru. Срок вклада исчисляется заново, при этом 
датой продления вклада будет являться дата окончания 
предыдущего срока вклада. Проценты на сумму вклада 
будут начисляться Банком со дня, следующего за датой 

МГС в % годовых (Площадь квадратной 

рамки должна составлять не менее пяти 
процентов площади первой страницы 
договора банковского вклада) 
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№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского вклада 

1 2 3 

продления, по ставке, действующей на дату продления 
(Дату окончания срока вклада), на сумму, указанную в п. 
2. Заявления, сумму внесенных дополнительных взносов 
и сумму процентов, начисленных в соответствии с 
условиями Вклада. Если в дату продления договора 
прием Банком вкладов данного вида прекращен – вклад 
считается продленным в соответствующей валюте на 
условиях вклада «До востребования», действующих на 
дату продления Договора. 
или  
Не допускается, средства возвращаются на счет № 
______________________ 
 

10 Способ обмена информацией между банком и вкладчиком  
 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: в 
Подразделении Банка при обращении вкладчика или его 
законного представителя, Каналам дистанционного 
обслуживания, по средствам телефонных соединений, 
факсимильной связи или текстовых сообщений. 
В случае обмена информацией посредством почтовой 
связи такая информация направляется по адресу 
регистрации/адресу фактического проживания 
вкладчика, имеющегося в банке. Информация считается 
направленной с даты, проставленной почтовым 
отделением в почтовой квитанции, с даты получения 
уведомления вкладчиком, указанной в уведомлении (при 
доставке курьером). 
Уведомление Банка, направленное в Интернет-банке, 
считается полученным вкладчиком с момента, когда оно 
стало доступным для ознакомления вкладчика в 
Интернет-банке, уведомление Банка, направленное в 
форме SMS-сообщения, считается полученным 
вкладчиком в дату его направления вкладчику Банком 

 
*Указывается при открытии вклада клиентами получающими пенсию в банке «Санкт-Петербург».  
Подписывая настоящее заявление подтверждаю, что между мной и Банком был заключен Договор комплексного банковского обслуживания № _______ 
от «___»______________». 
Уведомлен(-а) о том, что Правила, условия срочного вклада «Управляемый»/ «Управляемый online»/ «Управляемый online с пролонгацией» и Тарифы 
размещены на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru. Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами, срочного вклада 
«Управляемый»/ «Управляемый online»/ «Управляемый online с пролонгацией»  и Тарифами.  

 Я даю согласие Банку на списание Банком денежных средств со Счета вклада, открытого на мое имя в Банке в рамках Договора комплексного 
банковского обслуживания №_______от__________, на основании банковских ордеров в целях оплаты: сумм комиссионного вознаграждения Банка за 
выполнение операций по вкладу при изъятии вклада в размере, определенном Тарифами Банка. 

1,2Настоящим подтверждаю, что я [__] не обладаю [___] обладаю 
признаками принадлежности лица к США: 1) статус гражданина/резидента (в т.ч. владельца вида на жительство) США; 2) место рождения в США; 
3)фактический/почтовый адрес/АЯ в США; 4) наличие действующего телефонного номера, зарегистрированного в США; 5) наличие действующих 
распоряжений на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США; 6) наличие документа, удостоверяющего право подписи 
на имя лица, имеющего адрес в США; 7) наличие адреса «для передачи почтовых отправлений»/адреса «До востребования» в США.  
2,3Настоящим подтверждаю, что я являюсь налоговым резидентом РФ [___], налоговым резидентом иностранного государства (территории) [___] 
Страна_____________________________Иностранный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом 
которого является клиент (аналог ИНН)4 _______________________Адрес места пребывания/почтовый адрес на территории иностранного 
государства (территории) _______________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о выгодоприобретателях [__] действую к собственной выгоде [___] действую в пользу выгодоприобретателя5 

                                                           
1в случае если клиент обладает признаками принадлежности лица к США, то он предоставляет анкету и документы в соответствии с Порядком работы 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их 
контролирующих (на печать для клиента текст сноски не выводится); 
2 блоки FATCA, CRS, ВП включаются в Заявление в случае, если информация об идентификации клиента внесена в операцию «СПб. Анкетирование 
клиента по FATCA CRS» в текущем дне, т.е. состояние анкеты «Анкетирование пройдено. Повторная идентификация не требуется» (на печать для 
клиента текст сноски не выводится); 
3 в случае проставления отметки «налоговый резидент иностранного государства (территории)» заполняются поля «Страна», «иностранный ИНН», «адрес 
места пребывания/почтовый адрес на территории иностранного государства (территории)при наличии (возможен ввод нескольких стран/ИНН 
отдельной строкой). Наличие отметки о налоговом резидентстве обязательно. (на печать для клиента текст сноски не выводится); 
4 предоставление реквизита «Иностранный ИНН», включая подтверждающий документ, обязательно в случае если Вы являетесь налоговым резидентом 
иностранного государства (текст для включения в типовую форму) 

5 В случае наличия выгодоприобретателей предоставьте информацию по каждому такому лицу по форме анкеты выгодоприобретателя (текст для 
включения в типовую форму) 
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Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым 
законодательством. 

Клиент: 
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства или пребывания___________________ _______________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон:______________Е-mail: ________________ 

__________________________________ 
Подпись 

 
 
 
 

Заявление принято. 
Ответственный исполнитель:         ___________________   /Фамилия И.О./ 

Открыт Счет по вкладу № _____________________________________ 
 

 


