
Банк: Акционерное общество «Датабанк», 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, 
КПП 184101001, БИК 049401871, к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66 

Корреспондентский счет в долларах США: № 30109840500000001419 with SBERBANK, Moscow, Russia, SWIFT: SABRRUMM;  
№ 3010984080000068420 with «Bank Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company), Moscow, Russia, SWIFT: JSNMRUMM 

 

Вкладчик: ________________________________________________________________________,  
дата рождения: «___»________________ 20____ года,  

гражданство (подданство)1: __________________________,  

государство (территория) налогового резидентства2: _____________________________________, 
ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией): ____________________________, 

документ, удостоверяющий личность, его реквизиты: _________, серия _________ номер 

_______________, выдан: «____» ________20___ года, (кем) _______________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

ИНН (при наличии): ____________________, СНИЛС (при наличии): ______________________, 

адрес регистраци____________________________________________________________________, 
адрес места пребывания (для почтовой корреспонденции):________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

адрес электронной почты ________________________, телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА банковского вклада до востребования «ВАЛЮТНЫЙ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (в долларах США)  

Предоставляя Банку настоящее Заявление-оферту, прошу считать заключенным со мной Договор банковского вклада до 

востребования «Валютный до востребования» (в долларах США) (далее – Договор) в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Правилами Универсального банковского обслуживания физических лиц в АО «Датабанк»  (на публичных условиях) (УДБО) 

(далее – Правила) и Условиями банковского вклада до востребования «Валютный до востребования» (в долларах США) (далее – 

Условия вклада). 

Настоящее Заявление-оферта, Правила, Тарифы комиссионного вознаграждения, действующие на момент заключения Договора 

(далее – Тарифы), и Условия вклада в совокупности составляют Договор банковского вклада до востребования «Валютный до 

востребования» (в долларах США). Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами. Согласен с тем, что для 

учета средств по вкладу Банк открывает мне банковский счет по вкладу, реквизиты которого указываются в настоящем Заявлении-

оферте. Настоящим прошу Банк принимать денежные суммы во вклад на следующих условиях: 

№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада До востребования 

2. Сумма и валюта вклада Минимальная сумма вклада не ограничена. 

Сумма вклада на момент открытия: __________ (_____) долларов США 

3. Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 

Внесение дополнительных взносов во вклад допускается.  

Дополнительные взносы принимаются в любых суммах, периодичность их 

внесения не ограничена 

4. Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам. По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

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 значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении такой 

процентной ставки 

0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) годовых. 

Банк вправе изменять процентную ставку по вкладу. Информация об 

изменении процентной ставки доводится до сведения Вкладчиков путем ее 

опубликования в порядке, установленном п. 10 Договора. В случае 

уменьшения Банком размера процентной ставки новая ставка применяется к 

вкладам, внесенным до сообщения Вкладчикам об изменении процентной 

ставки, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения 

6. Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно, в последний день 

каждого календарного месяца 

                                                 
1 в случае если Вкладчик является нерезидентом или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением 

гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), Вкладчик дополнительно предоставляет Банку 
Согласие (отказ) Вкладчика-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган. 
2указываются все государства (территории) налоговым резидентом которых является клиент, предоставивший настоящее Заявление-оферту. В случае, 

если клиент является налоговым резидентом только Российской Федерации, указывается Российская Федерация. 



№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

7. Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

Не применимо 

8. Возможность досрочного возврата части суммы 

срочного вклада без изменения условий о 

размере процентов и периодичности их 

выплаты по срочному вкладу, его условия, 

размер неснижаемого остатка суммы вклада 

Не применимо 

9. Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Не применимо 

10. Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 

Банк направляет уведомления Вкладчику (по выбору Банка): 

- путем размещения объявлений на информационных стендах в отделениях 

Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.databank.ru 

(публичные уведомления); 

- лично в руки; 

- направлением информации по почте по контактным данным Вкладчика 

(месту жительства (пребывания), указанным в Договоре либо сообщенным в 

порядке, предусмотренном Правилами; 

- по электронной почте;  

- по каналам сотовой либо стационарной телефонной связи, в том числе 

посредством sms-сообщений; через системы мгновенных сообщений – 

мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.); 

- путем размещения информации в личном кабинете Вкладчика в сервисе 

«Датабанк Онлайн» на сайте online.databank.ru или в мобильном приложении 

Банка. 

Вкладчик может направить уведомление Банку: 

- в письменной форме заказным письмом по месту нахождения Банка, 

указанному в Договоре; 

- вручением информации в письменной форме под подпись в любом 

отделении Банка. 

По взаимному соглашению стороны могут использовать дополнительные 

способы обмена информацией 

 Иные условия, не противоречащие требованиям федеральных законов (включаются при наличии дополнительными строками с 

продолжением нумерации по порядку): 

11. Порядок возврата вклада Выплата суммы вклада с причитающимися процентами осуществляется в 

долларах США. При выплате вклада наличными деньгами в случае 

образования дробной части доллара США она конвертируется в рубли по 

курсу, установленному Банком на день совершения операции, и 

выплачивается в рублях на счет по указанию Вкладчика или выдается 

Вкладчику наличными в кассе Банка 

В случае полного востребования суммы вклада, Договор не расторгается, 

если Вкладчиком не подано заявление о расторжении Договора 

12. Счет, открытый для учета средств по вкладу № _____________________________ 

13. Сведения о страховании вклада Вклад застрахован в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

При оформлении вклада НЕ в режиме онлайн: 

Вкладчик или Представитель Вкладчика: __________________________________________________________________________ 

Дата предоставления сведений: «____»__________ 20___ г.  _____________________/___________________________________________ 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

БАНК: Заявление-оферта принято «__»____________20___ г. Идентификацию Вкладчика (представителя Вкладчика) осуществил, 

документы, необходимые для заключения договора банковского вклада проверил:  

 

_______________________, доверенность № __ от ________ г. _________________/_______________________________________ 
 должность       подпись   инициалы, фамилия 

м.п.  

 

Экземпляр настоящего Заявления-оферты Вкладчик получил: «___»__________ 20__ г. ______________/__________________ 
подпись инициалы, фамилия 

При оформлении вклада В режиме онлайн: 

Договор заключен сторонами в порядке, предусмотренном Правилами, и в соответствии с ч. 2 ст. 434 Гражданского 

кодекса РФ - путем обмена электронными документами3, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору 

 

ПОДПИСАНО  СТОРОНАМИ  ЭЛЕКТРОННО 

                                                 

3 Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 

помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту 

http://www.databank.ru/
https://online.databank.ru/

