
Акционерное общество «Датабанк» 

АО «Датабанк» -  Банк 

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, 

БИК 049401871, к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ УР, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66 

 

Вкладчик: ______________________________________________ 

дата рождения: «___»________________ 20____ года 

гражданство (подданство)
1
: _______________________________ 

документ, удостоверяющий личность, его реквизиты:  

_______________________________________________________ 

серия ______________ номер ____________________ 

выдан: «____» __________________20___ года _______________ 

(кем) __________________________________________________ 

ИНН (при наличии): _____________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовой корреспонденции): ____ 

________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА 

срочного банковского Вклада «ЗАЛОГОВЫЙ» (в рублях)  

в рамках Универсального договора банковского обслуживания (УДБО) 

 

Оформляя надлежащим образом и предоставляя Банку настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТУ в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 438, пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу 

считать заключенным со мной Договор срочного банковского Вклада «ЗАЛОГОВЫЙ» (в рублях) (далее – Договор) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами Универсального банковского 

обслуживания физических лиц в АО «Датабанк» (УДБО) (далее – Правила) и условиями срочного банковского Вклада 

«ЗАЛОГОВЫЙ» (в рублях) (далее – условия Вклада). 

Надлежаще оформленное, подписанное мной (в соответствующей форме) и переданное Банку настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ-

ОФЕРТА, Правила, Тарифы комиссионного вознаграждения, действующие на момент заключения Договора (далее – 

Тарифы), и условия Вклада в совокупности составляют Договор срочного банковского Вклада «ЗАЛОГОВЫЙ» (в 

рублях). 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 

БАНК указывает в пункте 3 ЗАЯВЛЕНИЯ-ОФЕРТЫ. 

1. Настоящим прошу Банк принимать поступающие от меня и/или для меня денежные суммы на срочный 

банковский Вклад «ЗАЛОГОВЫЙ» (в рублях) на следующих условиях: 

1.1. Минимальная сумма Вклада при заключении Договора – НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 

1.2. Сумма Вклада на момент открытия Вклада: ___________ (___________рублей ____копеек). 

1.3. Срок Вклада: 24 (двадцать четыре) месяца. Дата окончания срока Вклада: _________________________ года. 

1.4. Банк выплачивает проценты на сумму вклада в размер 5 % (ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ) ГОДОВЫХ. 

1.5. Проценты на сумму Вклада начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего за днем её поступления на 

Залоговый Счет в Банке и по день возврата суммы Вклада Вкладчику включительно. 

1.6. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются Вкладчику через каждый 31 (тридцать один) календарный 

день путём их зачисления на счет: 

1.7. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

1.8. Допускается внесение дополнительных взносов во вклад. 

Начисление процентов на сумму дополнительных взносов осуществляется со дня, следующего за днем поступления 

каждого дополнительного взноса в Банк. Начисленные на сумму дополнительных взносов проценты выплачиваются 

одновременно с процентами, начисленными на сумму вклада, внесенную в день заключения Договора. 

1.9. Допускается полное или частичное востребование суммы вклада, за исключением случаев передачи прав по 

настоящему Договору в залог. В случае передачи прав по настоящему Договору в залог, Вкладчик вправе распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на залоговом счете в размере и порядке, установленными договором залога прав 

по договору банковского счета (вклада). 

                                                 
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 

 № _________________________________, открытый мне Банком ранее 

 № _________________________________, открываемый одновременно в соответствии с ЗАЯВЛЕНИЕМ-ОФЕРТОЙ 

банковского Вклада до востребования «Сберегательный» (в рублях) в рамках Универсального договора 

банковского обслуживания (УДБО) 



Акционерное общество «Датабанк» 

1.10.  Приходные и расходные операции совершаются как наличными денежными средствами, так и в форме 

безналичных расчетов. 

1.11. Заключение Договора и внесение денежных средств на Залоговый Счет Вкладной книжкой не удостоверяется. 

1.12. Договор считается заключенным с момента поступления суммы Вклада на Залоговый Счет. Вклад считается 

открытым с момента внесения денежных средств на Залоговый Счет в размере, указанном в ЗАЯВЛЕНИИ-ОФЕРТЕ. 

Договор действует до полного возврата Банком мне Вклада и уплаты процентов, причитающихся в соответствии с 

условиями Договора. 

1.13. При прекращении Вклада, а также, когда я, как Вкладчик, не потребую возврата Вклада по истечении его срока, 

денежные средства с Залогового Счета перечисляются на мой банковский Счет: 

 

 

2. По вступлении в силу Договора, я, как Вкладчик: 
2.1. подтверждаю, что все предоставленные Банку и указываемые в настоящем ЗАЯВЛЕНИИ – ОФЕРТЕ сведения и 

информация являются верными на день вступления в силу Договора и предоставлены мной Банку добровольно. 

2.2. уведомлен, что Вклад не подлежит страхованию в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от «23» 

декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании Вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

 

 

I. при оформлении  вклада  НЕ  В  режиме  онлайн: 

3. Сведения предоставил: 

Вкладчик: ____________________________________________________________________________________________ 

Представитель Вкладчика: __________________________________________________________________________________ 

 

Дата предоставления сведений: 

_________________________________________________________________________________________________________  
заполняется собственноручно полностью, разборчиво - число, месяц - прописью, год - цифрам 

_________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество – собственноручно полностью, разборчиво подпись 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА принято «____»________________20___ года. Идентификацию Вкладчика (представителя(ей) Вкладчика) осуществил, документы, необходимые 

для заключения договора банковского вклада проверил: 

 _______________/__________________________________  
подпись инициалы, фамилия 

На основании ЗАЯВЛЕНИЯ-ОФЕРТЫ «____»___________ 20__ года _________________________________________________________ открыт счет по вкладу: 

                    

 
________________________________________________________ ______________________________________ ________________________________________________  

должность  подпись инициалы, фамилия 

Доверенность, на основании которой действует работник Банка: ________ 

 

м.п.  

 

Экземпляр настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ-ОФЕРТЫ Вкладчик получил: «____»___________ 20__ года ________________________

 __________________________________  
 подпись инициалы, фамилия 

 

II. при оформлении  вклада  В  режиме  онлайн: 

3 Для учета средств по Вкладу Банк открывает Счет по Вкладу: 

                    

 

Договор заключен сторонами в порядке, предусмотренном Правилами и в соответствии с частью 2 статьи 

434 Гражданского кодекса Российской Федерации - путем обмена электронными документами
2
, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

 

ПОДПИСАНО  СТОРОНАМИ  ЭЛЕКТРОННО 
 

                                                 

2 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 

 № _________________________________, открытый мне Банком ранее 

 № _________________________________, открываемый одновременно в соответствии с ЗАЯВЛЕНИЕМ-

ОФЕРТОЙ банковского Вклада до востребования «Сберегательный» (в рублях) в рамках Универсального 

договора банковского обслуживания (УДБО) 
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