
БАНК __________________________          ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)___________________________ 
                    ( подпись уполномоченного лица БАНКА)                                                                                                                          (подпись) 
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Договор №                      

НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА __________________________________ 

 

__________________         “___”_____________20__ г. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» именуемое в дальнейшем «БАНК», с одной  

стороны,  и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый в дальнейшем «ВЛАДЕЛЕЦ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором БАНК открывает ВЛАДЕЛЬЦУ «Номинальный счет» (далее – Счет) для 
совершения операций с денежными средствами, находящимися на Счете, права на которые принадлежат 

____________________________________________________________  _________________, (далее – БЕНЕФИЦИАР). 
                                  (фамилия, имя, отчество физического лица)                                               (дата рождения)  

ВЛАДЕЛЕЦ  является ____________________________БЕНЕФИЦИАРА, на основании  __________________________ 
                                                                (родителем, опекуном, попечителем, иное) 
 ____________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                (наименование документа, его дата, номер (при наличии))  

1.2. К Счету применяются Условия открытия и совершения операций по номинальному счету (далее – Условия) в ПАО 

Сбербанк и Тарифы БАНКА (далее – Тарифы) за совершение операций по Счету. За совершение операций по Счету 

БАНК взимает плату в размере, установленном Тарифами на день совершения операции.  

ВЛАДЕЛЕЦ ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами, действующими на дату подписания настоящего 
Договора. Информация о Тарифах предоставляется в соответствии с п. 2.3. Условий.  

1.3. БАНК информирует ВЛАДЕЛЬЦА об изменении Условий, Тарифов, а также об изменении процентных ставок по 

Счету
1
 посредством размещения соответствующих сведений в подразделениях БАНКА, осуществляющих операции по 

счетам физических лиц в доступном для ознакомления Владельцев месте, на официальном сайте БАНКА в сети 
Интернет. 

1.4. ВЛАДЕЛЕЦ поручает БАНКУ перечислять со Счета суммы, предусмотренные п. 3.3.1.1. Условий. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Валюта Счета: ____________________________________________________________________________________ 

2.2. Приходные операции по Счету: ______________________________________________________________________  

2.3. Расходные операции по Счету: ______________________________________________________________________  

2.4. Процентная ставка по Счету: ________________________________________________________________________ 

2.5
2
. Периодичность причисления/выплаты процентов:_______________________________________________________ 

2.6
2
. Порядок уплаты процентов: _________________________________________________________________________  

  

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЕНЕФИЦИАР*/**:_____________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации*/**__________________________________________________________________________________  
адрес места пребывания (проживания)*/**_______________________________________________________________ 

                                                                                       ( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)*/**__________________________гражданство*/**___________________________________________ 

                                                           
1
 Текст, выделенный курсивом, печатается по «Номинальным счетам», по которым коллегиальным органом принято решение о начислении дохода. 

2
 Пункты печатаются по «Номинальным счетам», по которым коллегиальным органом принято решение о начислении дохода. 



 

Договор по счету №_______________________________________ 

                       
БАНК_________________________                                                 ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)____________________________ 
             (подпись уполномоченного лица  БАНКА)                                                                                                                    (подпись) 
 
 

2 
вид документа, удостоверяющего личность*/**,_______________________серия____________ номер________________  
кем, где, когда выдан___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ код подразделения (при наличии)___________________ 

вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации*/**/***___________________________________________________ 

данные миграционной карты*/**/***________________________________________________________________________  
                                                                             (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 
дата и место рождения*/**_______________________________________________________________________________  
телефон*_________________________________факс (при наличии)*___________________________________________ 

 

 

                      (подпись)
3
  

ВЛАДЕЛЕЦ*/**:________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации*/**__________________________________________________________________________________ 
адрес места пребывания (проживания)*_________________________________________________________________ 

                                                                                                      ( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

____________________________________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты*_______________________________________________________________________________ 
ИНН* (при наличии)______________________________гражданство*/**_________________________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность*/**,________________________серия___________  номер_______________ 
кем, где, когда выдан___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ код подразделения (при наличии)______________ 

вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации*/**/***____________________________________________________ 
данные миграционной карты*/**/***_______________________________________________________________________ 

                                                                             (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

дата  и место рождения*/**______________________________________________________________________________ 

телефон*_____________________________ факс* (при наличии)_____________________________________________________ 

 

 

                      (подпись*)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА**:_______________________________________________________________________ 
адрес регистрации**____________________________________________________________________________________ 
адрес места пребывания (проживания)** __________________________________________________________________ 

                                                                                                           ( заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)**____________________________гражданство**____________________________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность**,_______________________серия____________ номер________________ 
кем, где, когда выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________ код подразделения (при наличии)___________________ 

вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации**/***____________________________________________________ 

данные миграционной карты**/***________________________________________________________________________ 
                                                                             (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 
дата и место рождения**________________________________________________________________________________  

телефон**________________________________факс (при наличии)**__________________________________________ 

 

 

                                                                                                 ( подпись**) 

                                                           
3
 Подпись Бенефициара проставляется при заключении Договора номинального счета с участием Бенефициара, если это предусмотрено Условиями. 

По «Номинальному счету для зачисления социальных выплат» поле «подпись» не печатается. 



 

Договор по счету №_______________________________________ 

                       
БАНК_________________________                                                 ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)____________________________ 
             (подпись уполномоченного лица  БАНКА)                                                                                                                    (подпись) 
 
 

3 
БАНК: ПАО Сбербанк 

Филиал____________________________________ структурное подразделение № _______________________________ 

почтовый адрес_______________________________________________________________________________________ 

местонахождение _____________________________________________________________________________________ 

телефон__________________________________________ 

единый телефон Контактного центра __________________ 

Реквизиты для зачисления средств на Счет: 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование  подразделения Банка) 

Корреспондентский счет Банка __________________________________________________________________________ 

БИК _________________________________________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________________________________ 

КПП_________________________________________________________________________________________________ 

Счет получателя:______________________________________________________________________________________ 
 (20-значный номер Счета) 

Получатель:__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (Ф.И.О. владельца Счета) 

 

__________________________________________________                   _________________________________________ 
           (должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица БАНКА)                                                                                                (подпись)                                                   

 

 

М.П. 
 

*- Данная информация оформляется при открытии счета ВЛАДЕЛЬЦЕМ. 

**- Данная информация оформляется при открытии счета ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДЕЛЬЦА. 
***- Для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 


