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Приложение № 2. Подтверждение 

 о  размещении физическим лицом 

 банковского вклада в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Минимальная  
гарантированная ставка 

--- (прописью) 

% годовых 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № _____ 

о  размещении физическим лицом банковского вклада в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Уважаемый(ая) 

___________________________________________________________________ , именуемый(ая) в 

дальнейшем Вкладчик, Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное 

общество, в лице ______________________________________, действующего на основании 

Доверенности № ______ от «____» ________ 20___ г., подтверждает заключение Договора Вклада 

№ ______ и открытие Вам банковского Вклада ___________________________ на следующих 

условиях: 

1. Вкладчику открыт Депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №

№ 

пп 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского 

вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада  До востребования / Срочный 

2. Сумма и валюта вклада 

3. Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада  

4. Срок и дата возврата вклада («     _»___________ 20 ___ 

 или до востребования) 

5. Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых  

Процентная ставка или порядок ее определения  

(фикс или переменная) 

6. Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

Частота выплаты процентов, их капитализация 

или зачисление на отдельный счет 

7. Процентная ставка (процентные ставки) 

либо порядок ее (их) определения при 

досрочном возврате суммы срочного вклада 

или ее части по требованию вкладчика 

8.  Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменений 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты по срочному 

вкладу, его условия, размер неснижаемого 
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№ 

пп 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского 

вклада 

остатка суммы вклада 

9. Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

10. Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

 

Денежные средства, принятые во Вклад, вносятся на имя третьего лица (заполняется только для 

Вкладов, открываемых в пользу третьего лица) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Наименование Серия, 

номер 

Кем выдан 

Дата выдачи 

день месяц год 

Банк вправе списывать из денежных средств во Вкладе суммы комиссий за совершение 

операций, предусмотренные действующими Тарифами Банка. В случае, если в результате взимания 

Банком указанной комиссии остаток денежных средств во Вкладе станет ниже установленного для 

данного вида вклада минимального неснижаемого остатка, начиная со следующего дня начисление 

процентов на вклад, и дальнейшее обслуживание вклада проводится Банком на условиях вклада 

«Пополняемый», действующих в Банке на дату снижения остатка средств во вкладе ниже 

установленного неснижаемого остатка.  

Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом 

от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации». При этом денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах 

физического лица застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей. 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Работник Банка:   _____________

___________________________________________________________________________ 

       Подпись           Ф.И.О. и реквизиты доверенности 

М.П. 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВКЛДАЧИКОМ 

Экземпляр Подтверждения получил 

____________________________________________________________________________ 

Подпись: __________________________ 

Дата: «___» _________ 20___ г. 




