Приложение № 5
к Правилам открытия и закрытия счетов
в ОАО БАНК «МБФИ»,
утвержденным решением Правления
(Протокол № 140929 от 29.09.2014 г.)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Юридический статус общих условий
Общие условия для договоров банковского вклада физических лиц в ОАО БАНК
«МБФИ» (далее по тексту – «Общие условия») являются неотъемлемой частью всех
заключаемых клиентами – физическими лицами (далее по тексту – «Вкладчик») договоров
банковского вклада (далее по тексту – «Договор») в ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» (далее по тексту
– «Банк»).
Настоящие Общие условия являются договором присоединения в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор, включая настоящие Общие условия, не регулирует отношения по привлечению
денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Заключение Договора осуществляется путем подписания между Банком и Вкладчиком
документа, содержащего индивидуальные условия Договора и согласие о присоединении
Вкладчика к Общим условиям (Приложение № 1).
Общие условия для договоров банковского вклада физических лиц подлежат размещению
на информационных стендах Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.mbfi.ru.
Общие условия для договоров банковского вклада физических лиц устанавливаются
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Оригинал настоящих Общих условий в составе Правил открытия и закрытия счетов в
ОАО БАНК «МБФИ» в прошнурованном, пронумерованном виде, скрепленный подписью
Председателя Правления и печатью Банка, хранится в головном офисе Банка по месту его
нахождения.
1. Предмет договора
1.1.
По Договору Вкладчик размещает в Банке денежные средства (далее по тексту
– «вклад»), а Банк, принявший соответствующий вклад от Вкладчика, обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном Договором.
1.2.
Условия привлечения денежных средств Вкладчика, включая: вид вклада,
валюта вклада, сумма вклада, минимальная сумма вклада, срок размещения вклада,
процентная ставка, возможность пополнения вклада, возможность частичного снятия,
пролонгация вклада, капитализация процентов, порядок начисления и выплаты процентов по
конкретному виду вклада, особые условия конкретного вида вклада – определяются
индивидуальными условиями Договора.
1.3.
Для учета денежных средств Вкладчика, размещаемых во вклад, Банк
открывает Вкладчику счет в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также правилами Банка.
1.4.
Виды вкладов, а также условия привлечения денежных средств по ним,
размещаются на информационных стендах Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.mbfi.ru. Вкладчик может разместить денежные средства в различные вклады, при
этом по каждому вкладу заключается отдельный Договор.
1.5.
Заключая Договор на согласованных условиях по конкретному виду вклада
Вкладчик подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями выбранного им вклада.
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2. Порядок размещения вклада и общие условия начисления процентов
2.1.
Заключение Договора производится при личном присутствии Вкладчика, либо
его представителя, при условии наличия у Вкладчика и его представителя дееспособности.
2.2.
До заключения Договора и размещения средств Вкладчика во вклад Вкладчик
предоставляет в Банк документы и информацию необходимые для проведения идентификации
Вкладчика, его представителей, выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев
(за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации идентификация бенефициарных владельцев не проводится) в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Формы соответствующих документов, а также их перечень, размещены на сайте
Банка в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
2.3.
Банк отказывает Вкладчику в заключении Договора, если им не представлены
документы, необходимые Банку в соответствии с пунктом 2.2 Договора, а также Вкладчику,
использующему вымышленное имя (псевдоним).
2.4.
При наличии у Банка подозрений о том, что целью открытия счета по вкладу и
размещения денежных средств Вкладчика во вклад является совершение операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, Банк рассматривает вопрос о наличии оснований для отказа от заключения
Договора.
2.5.
Для открытия счета по вкладу Вкладчик предоставляет в Банк комплект
следующих документов:
2.5.1. документ, удостоверяющий личность физического лица;
2.5.2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
2.5.3. миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
– в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, в случае если их наличие
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2.5.4. если видом вклада, в который происходит размещение денежных средств
Вкладчика, предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета
по вкладу, то предоставляется карточка с образцами подписей и оттиска печати (за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации), а также документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – «карточка»), на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете по вкладу (если такие полномочия
передаются третьим лицам).
2.6.
В случае предоставления карточки с образцами подписей и оттиска печати, для
подписания документов, содержащих распоряжение Вкладчика, необходима любая одна
подпись из указанных в карточке, если иное не будет установлено дополнительным
соглашением между Банком и Вкладчиком, которое будет являться неотъемлемой частью
Договора.
2.7.
Документы, необходимые для открытия счета по вкладу, представляются в Банк
в виде оригиналов или их копий (с обязательным предоставлением оригиналов), заверенных в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом
документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за
исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными
органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык),
представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами
иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у
физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на
территории Российской Федерации.
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2.8.
После предоставления полного комплекта необходимых документов и
информации и при условии проведения мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящих
Общих условий, Банк заключает с Вкладчиком Договор.
2.9.
Размещение денежных средств во вклад осуществляется по выбору Вкладчика в
головном офисе Банка или в одном из отделений Банка, указанных в настоящих Общих
условиях.
2.10. Вкладчик может внести денежные средства во вклад наличными денежными
средствами или путем безналичного перечисления. На вклад в рублях денежные средства
может внести третье лицо при условии указания им реквизитов счета по вкладу. Предоставляя
третьим лицам реквизиты счета по вкладу, Вкладчик выражает свое согласие на получение от
таких лиц денежных средств во вклад.
2.11. Если это предусмотрено условиями выбранного Вкладчиком вклада, Вкладчик
может в любое время в течение срока размещений вклада увеличить сумму вклада, внеся во
вклад дополнительную сумму в пределах установленных минимальных сумм дополнительных
взносов.
2.12. В случае если на конец операционного дня в дату заключения Договора сумма
внесенных денежных средств окажется меньше согласованного индивидуальными условиями
Договора вклада, то вклад считается не размещенным и фактически поступившие денежные
средства возвращаются Вкладчику.
2.13. При исчислении процентов за период, определенный Договором, используется
фактическое количество календарных дней, на которое размещен вклад. При этом за основу
берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты на сумму банковского вклада по Договору начинают исчисляться со дня,
следующего за днем поступления такой суммы, до дня возврата ее Вкладчику либо до дня ее
списания со счета по вкладу по другим основаниям включительно.
2.14. Денежные средства, размещаемые во вклад, застрахованы в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
3. Порядок выплаты вклада и начисленных процентов
3.1.
Сумма размещенного по Договору вклада и начисленных процентов
возвращается и выплачиваются Вкладчику путем перечисления на счет Вкладчика, указанный
им на основании письменного заявления, либо путем выдачи наличных денежных средств
через кассу Банка.
3.2.
Вкладчик уведомлен и выражает свое согласие на то, что в случае
невостребования суммы вклада с начисленными процентами в день окончания срока
размещения вклада, Договор считается пролонгированным на тот же срок (если пролонгация
Договора предусмотрена условиями конкретного вклада). Исчисление очередного срока
начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока. Пролонгация
производится по виду вклада, согласованного при первоначальном размещении вклада, но на
условиях, действующих для данного вида вклада на дату пролонгации Договора.
3.3.
Если это предусмотрено условиями вида вклада, по которому Вкладчик
размещает денежные средства, то Вкладчик может осуществлять частичное снятие денежных
средств со счета по вкладу без расторжения Договора на условиях, предусмотренных для
данного вида вклада. При этом остаток средств на счете по вкладу должен быть не менее
минимальной суммы вклада, предусмотренной для вкладов данного вида.
3.4.
При выплате суммы вклада, размещенного в иностранной валюте, и
начисленных процентов по нему в наличной форме, денежные средства, кратные 1 Доллару
США или 5 Евро, выплачиваются в иностранной валюте. Остаток денежных средств в размере
менее 1 Доллара США или 5 Евро выплачивается в рублях РФ по курсу Банка на дату
выплаты.
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4. Права и обязанности сторон
4.1.
Банк по Договору обязуется:
4.1.1. выполнять условия Договора;
4.1.2. зачислять во вклад, если это предусмотрено условиями конкретного вклада,
поступающие от Вкладчика, а также от третьих лиц, на счет Вкладчика денежные средства с
указанием необходимых данных о вкладе;
4.1.3. соблюдать тайну вклада, операций по счету вклада и сведений о Вкладчике,
предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
4.1.4. возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные на счет по вкладу
денежные средства вместе с начисленными в соответствии с условиями Договора процентами;
4.1.5. осуществлять обслуживание Вкладчика в течение операционного времени,
установленного в Банке, кроме выходных и праздничных дней. В предпраздничные дни
обслуживание производится в часы, установленные внутренними распоряжениями Банка, о
которых Вкладчик извещается путем помещения информации на информационном стенде в
операционном зале и кассе Банка или на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
4.1.6. выдать Вкладчику сумму вклада и начисленных процентов в соответствии с
условиями Договора;
4.1.7. по
требованию
Вкладчика
подтверждать
операции
по
вкладу
соответствующими документами;
4.1.8. начислять на сумму вклада проценты в соответствии с условиями Договора;
4.1.9. своевременно информировать Вкладчика по вопросам страхования вкладов
физических лиц путем размещения соответствующей информации в операционном зале
Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
4.1.10. доводить до Вкладчика условия по вкладам, включая процентную ставку и
условия досрочного расторжения вклада, путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах Банка и на сайте Банке в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
4.1.11. выполнять иные требования, предъявляемые действующим законодательством
Российской Федерации к договорам банковского вклада, заключаемых с физическими лицами.
4.2.
Банк по Договору вправе:
4.2.1. списывать денежные средства со счета по вкладу без распоряжения Вкладчика в
случае их ошибочного зачисления Банком, а также при обращении взыскания на основании
исполнительных документов в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации;
4.2.2. требовать от Вкладчика предоставления информации и документов,
раскрывающих смысл проводимых операций и сделок;
4.2.3. отказать в проведении операции по счету вклада в случае недостаточности на
нем денежных средств в размере проводимой операции и комиссии Банка за ее проведение;
4.2.4. предоставлять Вкладчику выписки по счету по вкладу и сведения о сумме
начисленных процентов по требованию в соответствии с порядком, установленным Банком;
4.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, отказаться от заключения Договора, выполнения распоряжений Вкладчика и
приостановить операции по вкладу;
4.2.6. удерживать и перечислять в бюджет в установленном действующим налоговым
законодательством Российской Федерации порядке налог на доходы физических лиц с суммы
процентного дохода, полученного Вкладчиком.
4.2.7. отказать в проведении операции по счету вклада, если у Банка возникает
подозрение, что такая операция проводится в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4.3.
Вкладчик по Договору обязуется:
4.3.1. выполнять условия Договора;
4.3.2. для открытия вклада предъявить в Банк документы, предусмотренные
Договором;
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4.3.3. уведомлять Банк в кратчайшие сроки обо всех изменениях в сведениях о себе,
предоставленных в Банк по Договору (гражданство, фамилия, имя, отчество, место
жительства (временной регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность,
контактная информация), а также об отзыве доверенностей на лиц, уполномоченных
Вкладчиком распоряжаться вкладом, о ставших известными Вкладчику обстоятельствах,
препятствующих выполнению им своих обязательств и осуществлению прав по Договору, с
обязательным представлением документов (если таковые имеются), подтверждающих
произошедшие изменения считаются принятыми с даты получения Банком всех документов
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих произошедшие изменения.
При этом Банк не несет ответственности за последствия, вызванные несвоевременным
представлением Вкладчиком сведений и документов о вышеуказанных изменениях;
4.3.4. соблюдать установленные в Банке порядок посещения помещений Банка, дни и
часы работы для обслуживания клиентов – физических лиц. При совершении операций иметь
при себе документ, удостоверяющий личность;
4.3.5. уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за проведенные операции со
вкладом, размер которого определяется Тарифами Банка, действующими на момент
проведения операции;
4.3.6. уведомить Банк об ошибочно списанных денежных средствах со вклада не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок;
4.3.7. в случае ошибочного зачисления денежных средств во вклад – возвратить такие
средства в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования от Банка. В случае
неправомерного пользования Вкладчиком ошибочно зачисленных Банком на его счет по
вкладу денежными средствами сверх вышеуказанного срока после получения
соответствующего уведомления от Банка об их возврате Вкладчик несет ответственность в
виду уплаты неустойки в размере ставки рефинансирования Банк России за каждый день
просрочки;
4.3.8. по первому требованию Банка представлять все необходимые документы и
информацию для проведения операций по вкладу, если представление таких документов и
информации предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
4.3.9. не совершать по счету вклада операции, связанные с предпринимательской
деятельностью.
4.4.
Вкладчик по Договору вправе:
4.4.1. распоряжаться вкладом как лично, так и через своих представителей на
основании доверенности, удостоверенной нотариально или оформленной в Банке, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.4.2. произвести досрочное расторжение Договора, получить всю сумму вклада и
проценты, начисленные в соответствии с условиями Договора. Днем расторжения Договора
при этом считается день выдачи суммы вклада и начисленных процентов, перечисление на
другой счет или перевод по реквизитам в соответствии с указанием Вкладчика;
4.4.3. требовать от Банка предоставления выписки с указанием суммы денежных
средств, находящихся во вкладе;
4.4.4. оформить доверенность на имя третьих лиц с правом распоряжения вкладом
либо завещательное распоряжение правами на денежные средства, находящиеся во вкладе в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.5. пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов в наличном или
безналичном порядке, если это предусмотрено Договором. При этом минимальная сумма
дополнительного взноса должна соответствовать условиям Договора.
5. Банковская тайна
5.1.
Банк по Договору гарантирует тайну о счетах Вкладчика, операциях по счету по
вкладу и сведениях о Вкладчике. Все служащие Банка обязаны хранить тайну о счетах
Вкладчика, операциях по счету и сведениях о Вкладчике, а также об иных сведениях,
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установленных Банком в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, банковскими правилами, Договором.
5.2.
Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе справки по операциям
и счетам Вкладчика, выдаются Банком самому Вкладчику, его представителям,
представляются в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые
предусмотрены законом, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской
Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду
социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных
законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя
следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их
производстве, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1.
Договор вступает в силу с момента размещения суммы вклада и заключается на
срок размещения вклада.
6.2.
При досрочном востребовании суммы вклада Договор считается расторгнутым,
если иное не предусмотрено условиями по выбранному виду вклада.
6.3.
При невостребовании вклада в установленные Договором сроки применяется
порядок, установленный в п. 3.2 настоящих Общих условий (если пролонгация Договора
предусмотрена условиями конкретного вклада). При этом Вкладчик при первом обращении в
Банк обязан подписать новый Договор или распорядиться вкладом. В случае если
пролонгация Договора не предусмотрена условиями конкретного вклада, то сумма вклада при
ее невостребовании Вкладчиком перечисляется на его текущий счет, открытый в Банке.
7. Разрешение споров
7.1.
Применимым правом по настоящему Договору является право Российской
Федерации.
7.2.
Все споры между Вкладчиком и Банком, вытекающие или связанные с
Договором, разрешаются в претензионном порядке. Претензии составляются в письменной
форме, подписываются полномочными представителями сторон и направляются способом,
позволяющим установить факт и дату получения претензии ее адресатом. Срок ответа на
претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.
7.3.
При недостижении согласия между Вкладчиком и Банком спор передается на
рассмотрение и разрешение в суд:
7.3.1. иски Банка к Вкладчику предъявляются по месту нахождения Банка (105062,
город Москва, Подсосенский переулок, дом 17) в Басманный районный суд г. Москвы.
7.3.2. иски Вкладчика к Банку предъявляются по выбору Вкладчика в суд общей
юрисдикции – по месту нахождения Банка; по месту жительства или временного пребывания
Вкладчика; по месту заключения или исполнения Договора.
8. Прочие условия
8.1.
Заключая Договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомился, понимает и
полностью присоединяется к Общим условиям Договора, действующим в Банке Тарифам, а также
дает свое согласие на их изменение Банком в одностороннем порядке. При изменении и/или
дополнении Общих условий Договора и/или Тарифов Банк размещает их на информационных
стендах Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
При этом Вкладчик принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать
изменения и/или дополнения в Общих условиях Договора и Тарифах Банка и не вправе ссылаться
на свою неосведомленность о внесенных Банком изменениях и/или дополнениях в Общие
условия Договора и Тарифы.
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8.2.
Изменения к Общим условиям Договора вступают в силу по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с даты их размещения, изменения в Тарифы - с даты, указанной в измененных
Тарифах.
8.3.
Заключая Договор Вкладчик подтверждает, что ознакомился с «Общими
условиями проведений операций по текущим счетам и вкладам физических лиц»,
действующим в Банке, а также соглашается, что в их отношении действует порядок,
предусмотренный пунктами 8.1, 8.2 настоящих Общих условий.
8.4.
Банк вправе требовать от Вкладчика с целью выполнения требований
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативноправовых актов Банка России предоставления информации в письменном виде и документов,
в том числе документов, необходимых для идентификации Вкладчика, выявления ИПДЛ 1 (их
супругов, близких родственников – родственников по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), МПДЛ2, РПДЛ3 или
представителей указанных лиц, для обновления сведений о Вкладчике, а также для
установления и идентификации выгодоприобретателей по проводимым Вкладчиком
операциям.
8.5.
Банк вправе требовать от Вкладчика информировать Банк в случае если его
принадлежность к ИПДЛ (к его родственнику), МПДЛ, РПДЛ изменилась по сравнению с
первоначальными данными, представленными при заключении Договора.
8.6.
Заключая Договор Вкладчик в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет согласие на обработку своих
персональных данных для заключения Договора и его дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия.
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители,
маркировка.
Согласие Вкладчика на обработку его персональных данных по Договору дается до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
персональные данные Вкладчика, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1

ИПДЛ (иностранные публичные должностные лица) – определяются как лица, на которых возложены (или
были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы
государств или правительства, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные
лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие
должностные лица политических партий. Деловые отношения с членами семей, партнерами по бизнесу,
ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня
данным понятием не охватываются.
2
МПДЛ (должностные лица публичной международной организации) – лица, которым доверены или были
доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е.
директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не
распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной
категории.
3
РПДЛ (российские публичные должностные лица) - физические лица, замещающие (занимающие)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
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Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вкладчиком путем
предоставления в Банк заявления в простой письменной форме. Банк вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия Вкладчика при наличии оснований,
перечисленных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
9. Адреса офисов Банка, реквизиты и информация о Банке
9.1.
Для заключения Договора Вкладчик может обратиться в один из следующих
офисов Банка:
9.1.1. Головной офис – 105062, город Москва, Подсосенский переулок, дом 17;
9.1.2. Дополнительный офис «Сходненский» - 125480, г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д.8, кор.1.
9.2.
Реквизиты Банка размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.mbfi.ru.
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Приложение № 1
к Общим условиям для договоров банковского вклада
физических лиц

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № _________
(индивидуальные условия)
г. Москва

«___» __________ 20 __ г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» (ОАО БАНК «МБФИ»), именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице ____________________________________, действующего на основании
_____________________________, с одной стороны, и _____________________________,
именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Индивидуальные условия Договора
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Условие

Содержание условия

Вид вклада
Валюта вклада
Сумма вклада
Минимальная сумма вклада
Срок размещения вклада
Процентная ставка
Возможность пополнения вклада
Возможность частичного снятия
Пролонгация вклада
Капитализация процентов
Порядок начисления процентов
Порядок выплаты процентов
Особые условия
Место заключения договора
№ счета по вкладу
2. Прочие положения

2.1.
Общие условия настоящего Договора размещены на информационных стендах
Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mbfi.ru.
2.2.
Подписывая настоящий Договор, Вкладчик подтверждает, что ознакомился с
Общими условиями настоящего Договора, понимает их содержание и значение, выражает
свое согласие с ними, полностью присоединяется к ним и обязуется их выполнять.
2.3.
Подписывая настоящий Договор, Вкладчик выражает свое согласие на
обработку Банком его персональных данных в порядке, предусмотренном пунктом 8.6 Общих
условий настоящего Договора.
2.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы –
по одному для каждой из Сторон.
Банк:
Вкладчик:
ОАО БАНК «МБФИ»
Ф.И.О.: ________________________________
Место нахождения: 105062, город Москва, Документ, удостоверяющий личность:
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Подсосенский переулок, дом 17
_______________________________________
ОГРН: 1020500000510
Серия ____ № _________, кем выдан:
ИНН/КПП: 0541009561/775001001
___________________________________, дата
к/с 30101810300000000536 в Отделении 2 выдачи: _________________
Москва
Адрес регистрации (временного пребывания):
БИК 044585536
_______________________________________
Тел.: (495) 609-63-63
От имени Банка:
От имени Вкладчика:
_________________/_______________/
М.П.

_________________/_______________/
М.П.
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Приложение № 2
к Общим условиям для договоров банковского вклада
физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью) физического лица (далее – «Вкладчик»):
____________________________________________________________________________________
2.
Прошу ОАО БАНК «МБФИ» расторгнуть Договор банковского вклада физического лица №
___________ от «____» ______________20__ г. и закрыть счет № _______________________________.
3.

Остаток средств на счете в сумме _____________________________________________________
цифрами

(_______________________________________________________________________________________)
прописью

подтверждаю и прошу:
☐ перечислить по следующим реквизитам:
Наименование получателя: __________________________________________________________
ИНН _____________________
р/с № _______________________________
в ________________________________________________________________________________
наименование банка

БИК ___________________
к/с _________________________________
Назначение платежа _______________________________________________________________
☐ выдать наличными через кассу.
Вкладчик (представитель
Вкладчика):

_____________________________________________________________
подпись, Ф.И.О. полностью

Дата: «____» ___________ 20___ г.

Дата получения заявления Банком:
«____» ___________ 20___ г. /________________________/___________________
Ф.И.О. сотрудника Банка
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подпись

