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ДОГОВОР СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «________________» № ________
г.___________
«__» ___________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем
«Вкладополучатель», в лице ____________________________________________,
действующего (-ей) на основании ______________________, с одной стороны, и
гражданин
(-ка)
Фамилия
Имя
Отчество
(при
наличии)_____________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Вкладчик», В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО
ДОВЕРЕННОСТИ: < в лице Фамилия Имя Отчество (при наличии),
действующего (-ей) на основании доверенности № ___ от __________> с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во вклад
(депозит) (далее – вклад) и обязуется возвратить Вкладчику вклад в валюте
вклада, проводить безналичные расчеты по поручению Вкладчика в соответствии
с настоящим договором, а также выплатить начисленные по вкладу проценты на
условиях и в порядке, определенных настоящим договором.
1.2. Настоящий договор (далее – Договор) является договором срочного
безотзывного банковского вклада (депозита), вступает в силу с даты его
заключения и действует до момента полного возврата Вкладополучателем
Вкладчику вклада и начисленных процентов по вкладу.
1.3. Вкладчик вносит денежные средства в валюте вклада на счет по учету вклада
№ __________ (далее – Cчет) наличными денежными средствами в кассу
Вкладополучателя или перечисляет их в безналичном порядке на Счет.
1.4. Валюта вклада и сумма первоначального взноса во вклад: ______
(_________) _______________.
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1.5. Срок хранения вклада исчисляется с даты его размещения, составляет
_________ месяца(-ев) и истекает в соответствующее число последнего месяца
срока. Датой размещения вклада является дата заключения Договора и
зачисления денежных средств на Счет.
1.6. Дата возврата вклада __.__.____. В случае, если дата возврата вклада
приходится на праздничный (государственные праздники и праздничные дни,
установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими)
или выходной день (суббота, воскресенье) с учетом официальных переносов
рабочих дней в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то датой
возврата вклада считается первый рабочий день, следующий за вышеуказанным
выходным или праздничным днем. При этом проценты по вкладу начисляются
по день, предшествующий дате возврата вклада и выплачиваются по ставке,
действовавшей в последний рабочий день.
1.7. Внесение дополнительных взносов во вклад:
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ:
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК 1 МЕСЯЦ:< не осуществляется.>;
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК ОТ 2 ДО 6 МЕСЯЦЕВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:< прекращается за 30 календарных дней до окончания срока
хранения вклада, а также в случаях, указанных в п.6.2. Договора.>;
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК ОТ 7 ДО 12 МЕСЯЦЕВ:<
прекращается за 180 календарных дней до окончания срока хранения вклада, а
также в случаях, указанных в п. 6.2. Договора.>;
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК СВЫШЕ 12 МЕСЯЦЕВ:<
прекращается за 360 календарных дней до окончания срока хранения вклада, а
также в случаях, указанных в п.6.2. Договора.>.
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:< прекращается за 30 календарных дней до окончания срока
хранения вклада, а также в случаях, указанных в п.6.2. Договора.>;
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВКЛАДА НА СРОК СВЫШЕ 12 МЕСЯЦЕВ:<
прекращается за 360 календарных дней до окончания срока хранения вклада, а
также в случаях, указанных в п.6.2. Договора.>.
1.8. Совершение Вкладчиком расходных операций не предусмотрено.
2. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ.
2.1. Размер процентной ставки по вкладу на дату заключения Договора
составляет: ________ (_________) процентов годовых.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПО ВКЛАДУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗНАЯ СТАВКА В
РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ ВКЛАДА: <С 1-ого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором был заключен Договор размер процентной ставки
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составит ___ ( ____) процентов годовых/ увеличивается /уменьшается на____
процентных пункта.>.
2.2. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ С ПЕРЕМЕННОЙ
ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ: <Процентная ставка по вкладу
определяется исходя из размера ставки рефинансирования Национального банка
Республики
Беларусь
(далее
–
ставка
рефинансирования)
уменьшенной/увеличенной в/на ___ (___________) раз (-а)/процентных пункта.
Стороны
пришли
к
соглашению,
что
в
случае
изменения
(уменьшения/увеличения) ставки рефинансирования, Вкладополучатель в
одностороннем порядке без предварительного (дополнительного) уведомления
Вкладчика изменяет размер процентной ставки по вкладу с даты введения в
действие нового размера ставки рефинансирования. Данное изменение не
является изменением Вкладополучателем размера процентной ставки по вкладу
(депозиту) в одностороннем порядке.
Вкладчик ознакомлен и согласен, что мониторинг изменения ставки
рефинансирования осуществляется им самостоятельно на основании сведений,
размещенных на официальном интернет-сайте Национального банка
Республики Беларусь либо иных общедоступных источниках получения
информации (СМИ, специализированные интернет-порталы и т.п.).>.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВКЛАД С ФИКСИРОВАННОЙ ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКОЙ: <Размер процентной ставки по вкладу не может быть изменен
Вкладополучателем в течение всего срока действия Договора.>.
2.3. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно в последний рабочий день
месяца и в день возврата вклада, начиная с даты размещения вклада по день,
предшествующий дню возврата. При начислении процентов по вкладу
количество дней в году принимается равным 360-ти, а в месяце 30-ти. В месяцах,
имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается (проценты за 31-ое число
не начисляются), а в феврале остаток за последнее число повторяется столько раз,
сколько дней не достает до 30. При начислении процентов по вкладу
учитываются фактические ежедневные остатки денежных средств на Счете.
2.4. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день
месяца и в день возврата вклада путем:
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ:
<присоединения к основной сумме вклада (капитализация).>;
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ НА
ТЕКУЩИЙ (РАСЧЕТНЫЙ) БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, ДОСТУП К КОТОРОМУ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКОЙ:
<безналичного перечисления денежных средств на текущий (расчетный)
банковский счет Вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой.>.

4
3. ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК
И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СРОКА
ВОЗВРАТА ВКЛАДА:
<3.1. При не истребовании Вкладчиком суммы вклада в дату, указанную в п.1.6.
Договора,
Договор на новый срок не заключается, денежные средства хранятся на Счете
до их истребования Вкладчиком под ставку равную 0.0001% (Одна
десятитысячная) процентов годовых.
3.2. Возврат вклада и начисленных по нему процентов осуществляется в
следующие сроки:
- в дату наступления срока возврата вклада – в течение 1 (одного) рабочего дня
по
требованию
Вкладчика
без
предварительного
уведомления
Вкладополучателя;
- после даты наступления срока возврата вклада – в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения соответствующего заявления Вкладчика.
3.3. Возврат суммы вклада и начисленных по нему процентов может
осуществляться одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами из кассы Вкладополучателя;
- путем безналичного перечисления в соответствии с указаниями Вкладчика при
его личном обращении в отделение Вкладополучателя и предъявлении
документа, удостоверяющего личность;
- посредством услуги Дабрабыт-онлайн (Мобильный Банк и Интернет-Банк).
Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
режимом функционирования счета в рамках соответствующего договора,
выбранного Вкладчиком для зачисления остатка денежных средств в момент
закрытия Счета.
3.4. Досрочное расторжение Договора возможно только с согласия
Вкладополучателя. В случае согласия Вкладополучателя на расторжение вклада
до наступления срока возврата вклада, Вкладополучатель осуществляет
перерасчет процентов, применяя процентную ставку при досрочном
расторжении, со дня заключения Договора по день, предшествующий дню
досрочного расторжения Договора по требованию Вкладчика.
Размер процентной ставки при досрочном расторжении Договора
составляет 0.0001% (Одна десятитысячная) процентов годовых. Излишне
выплаченные Вкладчику проценты удерживаются Вкладополучателем из суммы
вклада в момент его возврата самостоятельно без поручения (распоряжения)
Вкладчика.
3.5. После выплаты Вкладчику всей суммы вклада и начисленных по нему
процентов Вкладополучатель закрывает Счет Вкладчика.
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3.6. В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:
<В случае возврата вклада наличными денежными средствами и выплаты
суммы меньшей минимального номинала банкноты соответствующей валюты,
находящейся в обращении, Вкладополучатель покупает дробный остаток по
курсу Национального банка Республики Беларусь и выплачивает Вкладчику
эквивалент наличными белорусскими рублями. Дробный остаток валюты
списывается со Счета без поручения (распоряжения) Вкладчика расходным
кассовым ордером.>.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СРОКА
ВОЗВРАТА ВКЛАДА:
<3.1. При не истребовании Вкладчиком суммы вклада в дату, указанную в п.1.6.
Договора, Договор считается заключенным на новый срок равный
первоначальному сроку вклада, на сумму остатка вклада В СЛУЧАЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ: <с учетом суммы
начисленных и присоединенных процентов (капитализация)> на условиях
применения размера процентной ставки по вкладу, действующей для данного
вклада на дату заключения Договора на новый срок.
3.2. Максимальное количество продлений Договора на новый срок при не
истребовании Вкладчиком суммы вклада в дату возврата не более __ раз(а).
3.3. В случае не истребования Вкладчиком суммы вклада в дату возврата по
истечении максимального количества продлений на новый срок, Договор на
новый срок не заключается, денежные средства хранятся на Счете до их
истребования Вкладчиком под ставку равную 0.0001% (Одна десятитысячная)
процентов годовых.
3.4. В случае, если Вкладополучателем принято решение о приостановлении
и/или прекращении приема денежных средств по данному вкладу, Договор на
новый срок не заключается, денежные средства хранятся на Счете до их
истребования Вкладчиком под ставку равную 0.0001% (Одна десятитысячная)
процентов годовых. Вкладополучатель уведомляет Вкладчика в порядке,
предусмотренном
п. 4.1.2. Договора.
3.5. Возврат вклада и начисленных по нему процентов осуществляется в
следующие сроки:
- в дату наступления срока возврата вклада – в течение 1 (одного) рабочего дня
по
требованию
Вкладчика
без
предварительного
уведомления
Вкладополучателя;
- после даты наступления срока возврата вклада (в т.ч. в случае, установленном
в п.3.4. Договора) – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения
соответствующего заявления Вкладчика.

6
3.6. Возврат суммы вклада и начисленных по нему процентов может
осуществляться одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами из кассы Вкладополучателя;
- путем безналичного перечисления в соответствии с указаниями Вкладчика при
его личном обращении в отделение Вкладополучателя и предъявлении
документа, удостоверяющего личность;
-посредством услуги Дабрабыт-онлайн (Мобильный Банк и Интернет-Банк).
Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
режимом функционирования счета в рамках соответствующего договора,
выбранного Вкладчиком для зачисления остатка денежных средств в момент
закрытия Счета.
3.7. Досрочное расторжение Договора возможно только с согласия
Вкладополучателя. В случае согласия Вкладополучателя на расторжение вклада
до наступления срока возврата вклада, Вкладополучатель осуществляет
перерасчет процентов, применяя процентную ставку при досрочном
расторжении, со дня заключения Договора (или заключения Договора на новый
срок) по день, предшествующий дню досрочного расторжения Договора по
требованию Вкладчика.
Размер процентной ставки при досрочном расторжении Договора составляет
0.0001% (Одна десятитысячная) процентов годовых. Излишне выплаченные
Вкладчику проценты удерживаются Вкладополучателем из суммы вклада в
момент его возврата самостоятельно без поручения (распоряжения)
Вкладчика.
3.8. После выплаты Вкладчику всей суммы вклада и начисленных по нему
процентов Вкладополучатель закрывает Счет Вкладчика.>.
3.9. В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:
<В случае возврата вклада наличными денежными средствами и выплаты
суммы меньшей минимального номинала банкноты соответствующей валюты,
находящейся в обращении, Вкладополучатель покупает дробный остаток по
курсу Национального банка Республики Беларусь и выплачивает Вкладчику
эквивалент наличными белорусскими рублями. Дробный остаток валюты
списывается со Счета без поручения (распоряжения) Вкладчика расходным
кассовым ордером.>.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.Вкладополучатель обязуется:
4.1.1. производить списание денежных средств со Счета Вкладчика только по его
поручению (распоряжению), если иное не установлено законодательством
Республики Беларусь или Договором. Списание денежных средств со Счета
Вкладчика в бесспорном порядке производится на основании исполнительных
документов, определяемых законодательством Республики Беларусь;
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4.1.2. уведомлять Вкладчика об изменении условий, которые Вкладополучатель
вправе изменять в одностороннем порядке согласно условиям Договора, путем
размещения соответствующей информации на собственных информационных
стендах и/или на корпоративном интернет-сайте Вкладополучателя –
https://дабрабыт.бел.;
4.1.3. обеспечивать сохранность вклада и хранить банковскую тайну в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
4.1.4. предоставлять Вкладчику выписку по Счету.
4.2. Вкладополучатель имеет право:
4.2.1. требовать от Вкладчика предоставления сведений и документов, по
совершаемым Вкладчиком финансовым операциям, а Вкладчик обязан в течение
срока действия Договора предоставлять по требованию Вкладополучателя
сведения и документы, указанные в настоящем пункте Договора в сроки,
устанавливаемые Вкладополучателем и законодательством Республики
Беларусь;
4.2.2. использовать внесенные во вклад денежные средства Вкладчика до
окончания срока действия Договора по своему усмотрению;
4.2.3. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Вкладчика и/или
заключения дополнительного соглашения:
- взимать платы за совершение операций по Счету (за исключением операций по
размещению вкладчиком денежных средств во вклад (депозит), пополнению
суммы вклада (депозита) и возврата вклада (депозита) наличными денежными
средствами или безналичным перечислением на счета Вкладчика) в соответствии
с тарифами комиссионного вознаграждения (ставками плат за осуществление
банковских и иных операций) Вкладополучателя, действующими на день
проведения операции и самостоятельно, без поручения (распоряжения)
Вкладчика, списывать со Счета суммы плат в день оказании услуги. Допускается
уплата Вкладчиком плат за совершение операций по Счету наличными
денежными средствами путем их внесения в кассу Вкладополучателя;
- списывать суммы денежных средств, зачисленные на Счет в результате
технической ошибки;
- удерживать и своевременно перечислять в бюджет подоходный налог, а также
осуществлять возврат из бюджета подоходного налога в случаях и порядке,
установленных законодательством. В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ: <При возврате Вкладчику подоходного налога,
удержанного с процентных доходов, Вкладополучатель возвращает сумму
удержанного подоходного налога по курсу продажи соответствующей
иностранной валюты, установленному Вкладополучателем самостоятельно по
валютно-обменным операциям для населения и действующему на момент
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возврата налога (если иное не установлено законодательством Республики
Беларусь);>
- производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил
бухгалтерского учета и отчетности, реорганизацией, изменением программного
обеспечения на проведение операций, законодательства Республики Беларусь.
4.3. Вкладчик обязуется:
4.3.1. уведомлять Вкладополучателя в течение 10 (десяти) рабочих дней об
изменении адреса регистрации по месту жительства согласно документу,
удостоверяющему личность, адреса фактического места проживания,
паспортных данных, фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, а также
других данных, указанных во время заключения Договора, и обстоятельств,
способных повлиять на исполнение Вкладчиком обязательств по Договору, и
предоставить соответствующие подтверждающие документы. Вкладчик согласен
с тем, что все изменения по Договору, указанные в п.4.3.1. Договора,
Вкладополучатель вносит без подписания дополнительного соглашения c
Вкладчиком;
4.3.2. самостоятельно осуществлять контроль над движением денежных средств
по Счету.
4.4. Вкладчик имеет право:
4.4.1. распоряжаться вкладом в соответствии с Договором и законодательством
Республики Беларусь, в том числе выдавать доверенности и совершать
завещательные распоряжения по вкладу;
4.4.2. получать выписки по Счету.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
5.2. За несвоевременный возврат денежных средств со Счета по вине
Вкладополучателя, Вкладополучатель обязан уплачивать Вкладчику пеню в
размере 0,01% (одной сотой процента) от несвоевременно возвращенной суммы
за каждый календарный день просрочки возврата вклада. В случае неисполнения
Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по
обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим
гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц,
возврат вклада (депозита) производится в порядке, установленном
законодательством.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все действия и/или операции по вкладу, осуществляемые по требованию
Вкладчика, производятся Вкладополучателем после предъявления Вкладчиком
документа, удостоверяющего его личность, который является таковым согласно
требованиям законодательства Республики Беларусь. Вкладополучатель может
не требовать предъявления документа, удостоверяющего личность в случаях,
когда это допускается законодательством Республики Беларусь.
6.2. Дополнительные взносы во вклад могут осуществляться, как наличными
денежными средствами в кассу Вкладополучателя, так и путем безналичных
перечислений на Счет. Вкладополучатель вправе приостановить (прекратить)
прием дополнительных взносов во вклад и/или ограничить его, установив
минимальную и/или максимальную сумму дополнительного взноса во вклад с
возможностью ее изменения, уведомив об этом Вкладчика в порядке,
предусмотренном п.4.1.2. Договора.
6.3.Операции по вкладу, предусмотренные Договором, за исключением
операций, указанных в п.1.1. Договора, могут проводиться в валюте, отличной от
валюты Счета Вкладчика по курсу для совершения валютно-обменных операций
с физическими лицами, установленному Банком на момент совершения
Вкладчиком операции по Счету.
6.4. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению
судом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.5. Стороны, в предварительно заключенном между ними соглашении об
использовании факсимиле, пришли к соглашению, что со стороны
Вкладополучателя подписание Договора осуществляется путем факсимильного
воспроизведения
подписи
уполномоченного
должностного
лица
Вкладополучателя, с помощью средств механического или иного копирования и
воспроизведения печати Вкладополучателя, с использованием средств
компьютерной техники.
6.6. Вкладчик выражает свое согласие Вкладополучателю на хранение и
обработку, в том числе автоматизированную (включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
обезличивание,
блокирование), любой информации, относящейся к персональным данным
Вкладчика (включая Ф.И.О., дату рождения, адреса: места жительства, места
регистрации, места работы и любую иную ранее предоставленную информацию,
в том числе содержащую банковскую тайну) при возникновении, изменении,
исполнении и прекращении гражданских прав и обязанностей, основанных на
договорных отношениях, между Вкладополучателем и Вкладчиком, а также на
предоставление сведений о Вкладчике (включая его персональные данные)
уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс
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предоставления Вкладополучателем услуг своим клиентам либо привлекаемым
Вкладополучателем для оказания ему услуг или удовлетворения иных не
противоправных потребностей и интересов.
6.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения
(перечисления) Вкладчиком денежных средств во вклад (на Счет). Действие
Договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, вытекающих из Договора, либо по соглашению Сторон, но не ранее
закрытия Счета.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.9. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество
«Банк Дабрабыт»
Юридический адрес: 220002,
г. Минск, ул. Коммунистическая,
д.49, пом.1
тел. (017) 237-97-97
интернет-сайт https://дабрабыт.бел

ВКЛАДЧИК:
_______________________________________
ФИО

______________________________________
регистрация по месту жительства
____________________________________________________________
идентификационный номер

______________________________________
наименование и номер документа, удостоверяющего личность

_______________________________________
___________ ___________________
подпись
инициалы

М.П.

фамилия,

дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность

_____________ _________________________
подпись
фамилия, инициалы

В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО
ДОВЕРЕННОСТИ: <подписано от имени и в
интересах Вкладчика на основании
доверенности №__ от _____>
Вкладчик ознакомлен с информацией,
касающейся Закона США о налоговом
контроле
счетов
в
иностранных
учреждениях (далее - Закон FATCA) и
последствиями по невыполнению норм
данного Закона. Принадлежность к
американским
налогоплательщикам
отрицает:
да
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нет
_________(подпись)_____________(фамилия, инициалы).
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