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Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА/ 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА "Экспресс Онлайн"  № ________________ от __.__.____ 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК", именуемое в дальнейшем "Банк", с одной 
стороны и _____________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 
"Вкладчик", с другой стороны, заключили настоящий договор банковского вклада на следующих условиях: 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада (Договор) 
Содержание условия договора банковского 

вклада (Договора) 

1 2 3 
1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 
Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения 
на пополнение вклада 

 

4 

Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам.  
По договорам банковского вклада, заключенным на 
условиях выдачи вклада по требованию, указываются 
слова «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 
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 
 

 

 
МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СТАВКА ПО ДОГОВОРУ В 
ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ 

 
  %   
(указывается цифрами и прописью) 

 
 

Форма - квадрат.  
Написание заглавными буквами. 

ставка должна быть с тремя знаками после 
запятой 

 
 



№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада (Договор) 
Содержание условия договора банковского 
вклада (Договора) 

1 2 3 
6 Порядок выплаты Вкладчику процентов по вкладу  

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 изменения условий о размере процентов и 
периодичности их выплаты, условия такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого остатка суммы вклада 

 

9 Возможность и порядок продления срока срочного вклада  
10 Способ обмена информацией между Банком и Вкладчиком  
11 Счет вклада    
12 Счет для возврата вклада    

 
Указанную сумму прошу списать с моего  счёта  . 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-сна) с Условиями дистанционного размещения и обслуживания 
вкладов физических лиц в ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее - Условия) и Тарифами на дистанционное 
банковское обслуживание физических лиц с использованием Системы «Живаго-банк Онлайн» в Российских 
рублях в ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее - Тарифы), размещенными на официальном сайте Банка 
www.zhivagobank.ru. 
Я понимаю и согласен (-сна) с тем, что Условия и Тарифы являются неотъемлемыми составными частями 
Договора банковского вклада. 
 

              

 
 

Банк: 
ООО "ЖИВАГО БАНК" 
Почтовый адрес:390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 64 
Местонахождение: г. Рязань, ул. Почтовая, д.64 
Реквизиты: ИНН 6227003906 
БИК 046126744 
Корр/счет 30101810700000000744 в Отделении 
Рязань 
тел. 8(800)100-64-44 
 

 

Вкладчик: 
ФИО полностью  
адрес регистрации: ___________________________ 
__________________________________ 
Паспорт гражданина РФ: серия __ номер ______ 
где, кем, когда выдан: _____________________ 
__.__.____ 
дата и место рождения: __.__.____   
 
 

(подпись) 

 
Документ создан в системе 
ZHIVAGO-BANK ONLINE 

ЭП верна 
 

ID документа: _______ 
Дата подписания: __.__.20__ 

ID подписи:  
 

 

 


