
Приложение 1  
к Условиям выдачи именных  

депозитных сертификатов ПАО Сбербанк,  
опубликованным на официальном интернет-сайте Банка  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Условиям выдачи именных депозитных сертификатов ПАО Сбербанк,  
опубликованным на официальном интернет-сайте Банка по адресу  www.sberbank.ru 

Реквизиты, обязательные к заполнению для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
Наименование заявителя (далее – Вкладчик): 
________________________________________________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование Вкладчика) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Местонахождение Вкладчика: 
________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения Вкладчика) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Расчетный счет №                                                                                                                                     в ________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
БИК ___________________ 
 
Корреспондентский счет №                                                                                                               в __________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя_____________________  
______________________________________________________________________________________________ 
(регистрационный номер/ серия и номер свидетельства о регистрации, дата регистрации, наименование органа регистрации) 
 
 
Вкладчик  является по законодательству  
Российской Федерации:                                                           резидентом              нерезидентом                                  
 

• заполняется резидентами 
 
ИНН Вкладчика:________________________, КПП Вкладчика: ________________________,  
ОКПО Вкладчика: ______________________, ОГРН Вкладчика: ____________________________. 
 

• заполняется нерезидентами 
 
ИНН Вкладчика:  ____________________________, КИО Вкладчика: ___________________________________  
 

 

 

 

1. Основные условия приобретения именных депозитных сертификатов Банка 
Настоящим Вкладчик просит выдать депозитный сертификат Банка:   

Размер депозита Ставка процента за 
пользование депозитом 

Количество календарных дней, 
на которое вносится депозит 

(для исчисления даты 
востребования суммы по 

депозитному сертификату) 
  

 
 

 

 

 
 



2. Условия, обязательные к заполнению  
При согласии Банка с условиями, изложенными в п.1 настоящего Заявления, денежные средства 
на приобретение депозитного сертификата в размере________________ 
(______________________________________________________________________________________) рублей.      
                                                                                                        (сумма цифрами и прописью)                                  
будут перечислены ____________________ на счет Банка в день составления настоящего Заявления/ 
                                     (наименование Вкладчика) 
в течение одного рабочего дня с даты составления Заявления (дата составления Заявления в 
расчет не включается). 

3. Условия, обязательные к заполнению  
Настоящим Вкладчик подтверждает, что: 
- ознакомился с Условиями выпуска, оплаты и обращения именных депозитных сертификатов 

ПАО Сбербанк, Условиями выдачи именных депозитных сертификатов ПАО Сбербанк и 
Условиями размещения депозитных сертификатов, опубликованными на официальном 
интернет-сайте Банка по адресу www.sberbank.ru, понимает их текст, выражает свое 
согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора; 
- уведомлен о возможности подписания с Банком двустороннего Договора, но делает выбор в 

пользу заключения Договора на основании настоящего Заявления. 
 

3.1. Подпись уполномоченного лица (представителя) Вкладчика – юридического лица 
Подпись уполномоченного лица (представителя) 
Вкладчика___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (представителя) Вкладчика) 
действующего (ей) на основании ______________________________________________________ 

                                                                      (наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 
_____________________/ ____________________________/ 
                  подпись                                            Фамилия, И. О. 
М.П. Вкладчика                                                                                                          ____ _______________ 20___ г. 

3.2. Подпись Вкладчика –  индивидуального предпринимателя 
 
Подпись Вкладчика 
_____________________/ ____________________________/ 
         подпись                                           Фамилия, И. О. 

____ _______________ 20___ г. 

 
4. Реквизиты, необязательные к заполнению 

(может заполняться только при наличии расчетного счета Вкладчика в структурном подразделении  
ПАО Сбербанк, в котором осуществляется выдача депозитных сертификатов Банка) 



 
Настоящим 
вкладчик в лице  

 

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (представителя) Вкладчика) 
  

действующего на 
основании  

(название документа) 
поручает ПАО Сбербанк не позднее  20   списать в соответствии с условиями 
настоящего Заявления, денежные средства в сумме______________________________________________________________ 
(_______________________________________________________________________) рублей. 
                                                                                                                                   (сумма цифрами и прописью)             
 

 

со счета  №                     
 

открытого  в   

 
(указывается наименование и реквизиты  структурного подразделения ПАО Сбербанк, в которое передается Заявление) 

при достаточности на указанном счете Вкладчика денежных средств, необходимых для приобретения депозитного сертификата, 
очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует 
списанию денежных средств для приобретения депозитного сертификата. 

 
Подпись представителя Вкладчика: 

  

 (подпись)  
М.П. Вкладчика                                                                                                                            ____ _______________ 20___ г. 
 
 

Заполняется Банком 
Реквизиты: 

 Договор банковского депозита, удостоверяемого выдачей именного депозитного 
сертификата  ПАО Сбербанк (в рамках Договора-Конструктора)  
от "____" ______________ 20_____г. 

 и Заявления о присоединении  
№ ДК - _____-______/______-______ от "____" ________ 20___г. 

       
 

 Договор банковского депозита, удостоверяемого выдачей именного депозитного 
сертификата  ПАО Сбербанк (Заявление о присоединении) 

ПУ -_________/________- _______от "____" ______________ 20_____г. 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 
Заявление принял, идентификацию 
Клиента осуществил, документы, 
необходимые для заключения Договора, 
проверил 
«____»  _______________ 20___ г. 

 
 
________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 
_________________/ ____________________/ 
                    подпись                                Фамилия, И. О. 
 

В приеме Заявления отказал по 
причине 
_____________________________ 
_____________________________ 
____________________________ 
«____» _______________ 20___ г. 
 

 
________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица) 
_____________________/ ____________________/ 
                    подпись                                Фамилия, И. О. 
 

Адрес и платежные реквизиты Банка   
Место нахождения: г. Москва  
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
 
Наименование филиала Банка и его почтовый адрес___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 



Счет №                                                                                                                                                                в ______________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ИНН 7707083893 
Телефон: _________________________________  
Факс: ____________________________________ 
 
 


