
Приложение к Условиям размещения денежных средств физических лиц в «Северный Народный Банк» (АО) 

Банк ______________________ Представитель Вкладчика_____________ Вкладчик_____________________ 

М.П. 

 

  

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

СТАВКА ПО ВКЛАДУ 

СОСТАВЛЯЕТ 

0,000 

___ЦЕЛЫХ ____ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

 

Договор о вкладе физического лица «Правильный выбор» __________  

 

Счет №_______________________________  

 

г.____________                                                                                           “       “_________ _____г. 

  

              «Северный Народный Банк» (АО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________, действующей 

на основании доверенности № ___ от _______ г, и ___________________________(фамилия, имя, отчество Вкладчика), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1.  Вид вклада Срочный вклад  

2.  Сумма и валюта вклада Сумма ____________(прописью) 

Валюта ___________ 

3.  Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 

Дополнительные взносы во вклад принимаются в течение 

____дней с даты заключения Договора о вкладе.  

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить или 

временно ограничить принятие дополнительных взносов во 

вклад после уведомления Вкладчика об этом не позднее 30 

дней до наступления указанного события путем публичного 

оповещения: размещения информации в подразделениях 

Банка в местах обслуживания клиентов и/или на 

официальном сайте банка в сети Интернет 

4.  Срок и дата возврата вклада Срок 180 дней 

Дата возврата вклада____________________ 

5.  Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых 

Постоянная процентная ставка ___% годовых  

 

 

6.  Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты начисляются по окончании срока Договора и 

выплачиваются путем присоединения к сумме вклада 

 

7.  Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее 

части по требованию вкладчика 

Проценты начисляются по ставке вклада «До 

востребования» ______% годовых 

 

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 

Частичные изъятия вклада допускаются в пределах суммы, 

превышающей сумму неснижаемого остатка (УКАЗАТЬ 

СУММУ Н/О). Если сумма изъятия повлечет уменьшение 

суммы неснижаемого остатка, наступают последствия, 

предусмотренные для досрочного расторжения Договора 

9.  Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Не применимо 

 

10.  Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Банк вправе направлять, а Вкладчик согласен получать 

сообщения информационного характера, касающиеся 

исполнения Договора  

номер мобильного телефона _____________ 

адрес электронной почты ________________ 



Приложение к Условиям размещения денежных средств физических лиц в «Северный Народный Банк» (АО) 

Банк ______________________ Представитель Вкладчика_____________ Вкладчик_____________________ 

М.П. 

 

№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

11.  Счет для перечисления денежных средств 

после окончания срока вклада, а также при 

расторжении Договора на основании 

решении суда или в иных случаях, 

предусмотренных законом 

 

№____________________________________ 

12.  Вкладчик ознакомлен с Условиями 

размещения денежных средств физических 

лиц в «Северный Народный Банк» (АО) 

 

 

 

Подпись вкладчика____________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ (БИОМЕТРИЧЕСКИХ) ДАННЫХ 

Я, _____________________________________(ФИО) при подписании настоящего Договора о вкладе даю свое согласие 

«Северный Народный Банк» (АО) (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68) на обработку (сбор, 

хранение, систематизацию, накопление, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам) как с использованием средств автоматизации, так и без их использования моих персональных и биометрических 

данных, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а именно: 

ФИО, даты и места рождения, паспортных данных, места прописки, копии паспорта, места фактического проживания, 

документов и сведений об имущественном положении, а также иных данных, обрабатываемых в целях моей 

идентификации, установления право- и дееспособности, полномочий для обслуживания в банке физического лица 

представителем которого являюсь.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.   

Я уведомлен, что Банк вправе продолжить обработку персональных данных и после отзыва мной согласия в случаях 

предусмотренных ст.ст. 6, 10 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

БАНК: «Северный Народный Банк» (АО), адрес Банка/филиала_____________________________________ 

ИНН 1101300820, КПП_______________, к/с_______________________, БИК_________________________  

№126 от 04.11.2004Г. в реестре банков-участников системы обязательного страхования вкладов__________ 

Телефоны: __________________________________________________________________________________  

ВКЛАДЧИК: _______________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) __________________________________________________________________________  

(документ, удостоверяющий личность):________серия __№_________, выдан «__» _____________________  

кем ___________________________дата рождения ____________, место рождения _____________________ 

ИНН______________СНИЛС____________, телефоны ______________электронный адрес ______________  

Документ на право пребывания: (Миграционная карта, вид на жительство) ____________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВКЛАДЧИКА:____________ _______________________________________________ 

(адрес регистрации) __________________________________________________________________________  

(документ, удостоверяющий личность):________серия __№_________, выдан «__» _____________________  

кем ___________________________дата рождения ____________, место рождения _____________________  

ИНН______________СНИЛС____________, телефоны ______________электронный адрес ______________ 

Документ на право пребывания: (Миграционная карта, вид на жительство) ____________________________ 

 


