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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент

(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Счет №
Клиент просит открыть:
(укажите вид вклада)

Вклад

Вклад с капитализацией процентов

Накопительный вклад

Вклад с периодической выплатой процентов
Вклад с возможностью овердрафта

СУММА, ВАЛЮТА И ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ВКЛАДА
Сумма вклада

(цифрами)

(валюта)

Сумма и валюта вклада
Годовая процентная ставка

(прописью)

(цифрами)

(прописью)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ВКЛАДА
Периодичность выплаты процентов:
Дата окончания срока вклада

3 месяца

1 месяц
/

6 месяцев

1 год

по окончании
срока вклада

/ 20

ВКЛАД С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОВЕРДРАФТА
Клиент просит присвоить вкладу овердрафт
Лимит овердрафта

(цифрами)

(валюта)

Лимит овердрафта
Годовая процентная ставка по овердрафту

(прописью)

(цифрами)

(прописью)

Обеспечение: если Банк акцептует настоящее распоряжение, то считается, что Клиент заложил в пользу Банка, как финансовое
обеспечение требований Банка, которые возникнут по настоящему распоряжению, все принадлежащие Клиенту финансовые средства,
а также финансовые средства, которые будут принадлежать Клиенту в будущем, в том числе, все виды вложений, которые находятся на
любом счете Клиента в Банке или будут зачислены в будущем, а также проценты и приращения, которые связаны с этими вложениями.
ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММЫ И ПРОЦЕНТОВ ВКЛАДА
Клиент просит:
Перечислить сумму вклада со счета №
По окончании срока вклада основную сумму зачислить на счет №
Проценты по вкладу зачислять на счет №
Вклад – денежный вклад Клиента в Банке на определенный срок с правом получить проценты по вкладу в конце срока.
Накопительный вклад – денежный вклад Клиента в Банке на определенный срок с правом пополнять вложенную сумму и получить проценты по вкладу в конце срока. При
пополнении вклада процентная ставка перерасчитывается по действующим ставкам накопительного вклада.
Вклад с капитализацией процентов – денежный вклад Клиента в Банке на определенный срок, проценты по вкладу начисляются ежемесячно и прибавляются к основной
сумме вклада.
Вклад с периодической выплатой процентов – денежный вклад Клиента в Банке на определенный срок с правом получать проценты по вкладу раз в 1, 3, 6 или 12 месяцев.
Мультивалютный вклад – вклад, позволяющий одновременно размещать на депозите евро и/или доллары, осуществлять конвертацию из одной валюты в другую в течение
всего срока действия депозита. Ставки по обеим валютам фиксируются на момент открытия вклада и не пересматриваются при конвертации одной валюты в другую.
Выплата процентов по вкладу – в конце срока. Минимальная сумма для второй валюты (при открытии вклада одновременно в двух валютах) – 5 000 (пять тысяч) EUR/USD.
Минимальная сумма одной конвертации – 5 000 (пять тысяч) EUR/USD.
Вклад с возможностью овердрафта – вклад, который позволяет взять от 1(одного) % до 90 (девяноста) % от основной суммы депозита в виде овердрафта. Сумма овердрафта
зачисляется на расчетный счет. Выплата процентов по вкладу – в конце срока. Годовая процентная ставка по овердрафту равна депозитной ставке + 3 (три) % годовых.
Оплата процентов по овердрафту – ежедневно. В случае, если сумма овердрафта и накопленные проценты достигают суммы вклада, вклад автоматически прерывается без
выплаты накопленных процентов и гасятся обязательства по овердрафту.

(подпись Клиента)
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УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ВКЛАДА
Для вкладов до 12 месяцев:
1. В случае досрочного расторжения вклада по инициативе Клиента, Клиенту не выплачиваются проценты и взимается комиссия в
размере 0,10 (ноль целых десять сотых) % от суммы вклада.
2. В стандартном порядке сумма вклада вместе с процентами (если имеются) выплачивается Клиенту по истечении 7 (семи) дней после
получения письменного распоряжения со стороны Клиента о расторжении вклада.
3. В срочном порядке – за выплату средств по вкладу не позднее следующего рабочего дня после подачи письменного распоряжения
Банком взимается дополнительная комиссия в размере 0,10 (ноль целых десять сотых) % от суммы вклада.
5. Если на момент расторжения вклада проценты по вкладу были переплачены, Банк удерживает переплаченные проценты из
основной суммы вклада.
Для вкладов на 1 год или дольше:
1. В случае досрочного расторжения вклада в течение первого года с даты размещения вклада, Клиенту не выплачиваются проценты и
взимается комиссия в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) % от суммы вклада.
2. В случае досрочного расторжения вклада по истечении 1 (одного) года с момента размещения вклада:
2.1. если с даты размещения вклада до даты досрочного расторжения прошло не более ½ от оговоренного в распоряжении срока,
Клиенту выплачивается 25 (двадцать пять) % от суммы накопленных процентов.
2.2. если с даты размещения вклада до даты досрочного расторжения прошло ½ и более оговоренного в распоряжении срока, клиенту
выплачивается 50 (пятьдесят) % от суммы накопленных по вкладу процентов.
3. В стандартном порядке сумма вклада вместе с процентами выплачивается Клиенту по истечении 7 (семи) дней после получения
письменного распоряжения со стороны Клиента о расторжении вклада.
4. в срочном порядке – за выплату средств по вкладу не позднее следующего рабочего дня после подачи письменного распоряжения
взимается дополнительная комиссия в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) % (минимум 100 (сто) EUR) от суммы вклада.
5. Если при расторжении вклада проценты по депозиту были переплачены, Банк удерживает переплаченные проценты из суммы
основного вклада.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Денежные средства Клиента, размещенные в Банке в виде вклада, являются собственностью Банка на протяжении всего срока
вклада.
В отношении вклада Клиенту принадлежит лишь право требования к Банку на возврат основной суммы вклада и выплату
процентов в
соответствии со сроком и условиями вклада.
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с основной информацией о гарантированной государством защите вкладов,
опубликованной на домашней странице Банка www.rietumu.ru (а именно, размером гарантированного возмещения, порядком и
сроком выплаты гарантированного возмещения, возможностью зачета требований взаимных обязательств и контактной
информацией Фонда гарантии вкладов).
С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных
клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.
Клиент в лице
(имя, фамилия)

Печать клиента

(подпись)

Rietumu ID

Тест-ключ

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА
Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю
Паспорт / ID документ №

(имя, фамилия)

(подпись)

Дата

/

/ 20

Банк открыл вклад №
Отметки Банка
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