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 Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

АО «Датабанк»
Клиента:_________________________________________________
_________________________________________________________
дата рождения: «_____»________________ 20____ года
гражданство (подданство)* __________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________
серия ______________ номер ____________________
выдан: «____» __________________20___ года
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
СНИЛС: _________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________
_________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________
Заявление об открытии текущего счета «Копилка» (в рублях)
Подписывая настоящее заявление в порядке, предусмотренном Правилами Универсального банковского обслуживания физических
лиц в АО «Датабанк» (на публичных условиях) (УДБО) (далее – Правила) прошу Акционерное общество «Датабанк» в рамках
заключенного со мной универсального договора банковского обслуживания открыть на мое имя текущий счет (далее – Счет) на
Условиях текущего счета «Копилка» в (рублях) (далее – Условия Счета), а именно:
1. За пользование денежными средствами, находящимися на Счете, Банк начисляет проценты в размере, установленном
Условиями текущего счета «Копилка», в следующем порядке:
- начисление процентов осуществляется на сумму минимального остатка денежных средств на счете в течение календарного
месяца, составляющую не менее чем 5 000,00 (Пять тысяч) рублей и не более чем 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей;
- расчет минимального остатка осуществляется Банком по итогам каждого календарного месяца, при этом в расчет принимается
минимальная сумма денежных средств, находившаяся на счете в период с 1-го числа по последнее число календарного месяца либо по
дату закрытия счета (при закрытии счета до окончания календарного месяца);
- в целях расчета минимального остатка учитывается входящий остаток по счету на начало календарного дня (00 часов 00 минут);
- при начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно);
- начисление процентов осуществляется в последний день каждого календарного месяца или в день закрытия счета (при закрытии
счета до окончания календарного месяца);
- сумма начисленных процентов не позднее дня начисления зачисляется на счет.
На момент подписания настоящего заявления размер процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете,
составляет __ (_____) процента годовых.
2. Кредитование Счета не предусмотрено.
Надлежаще оформленное, подписанное мной (в соответствующей форме) и переданное Банку настоящее заявление, Правила, Тарифы
Банка, действующие на момент заключения договора (далее – Тарифы), и Условия Счета в совокупности составляют Договор текущего
счета «Копилка» (в рублях). Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами, Тарифами, Условиями Счета.
На основании заявления и универсального договора банковского обслуживания от «____»___________ 20__ года на имя заявителя
открыт текущий счет «Копилка» в рублях:

Договор заключен сторонами в порядке, предусмотренном Правилами и в соответствии с частью 2 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации - путем обмена электронными документами*, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
ПОДПИСАНО СТОРОНАМИ ЭЛЕКТРОННО

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
*

