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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок размещения физическими лицами денежных средств во
вклады (далее – Правила) в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и его структурных
подразделениях (далее – Банк).
1.2. Регламентирующие документы:
- Гражданский Кодекс РФ;
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» № 395-I от 2 декабря 1990 (с
изменениями и дополнениями);
- Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от
10.12.2003 (с изменениями и дополнениями);
- Устав Банка;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изменениями
и дополнениями).
1.3. Прием и обслуживание вкладов осуществляется Банком на основании лицензии на осуществлении
банковских операций № 600 от 18 сентября 2015 года.
1.4. Банк является участником Системы страхования вкладов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
1.5. Настоящие Правила утверждаются Правлением Банка. Изменения и/или дополнения, вносимые в
действующую редакцию настоящих Правил, утверждаются Правлением Банка и вступают в
действие с момента их утверждения.
1.6. В случае внесения изменений/дополнений в нормативные акты Российской Федерации и
нормативные акты Банка России, настоящие Правила применяются в части не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами или в их пользу, включая капитализированные (причисленные)
проценты на сумму вклада, в целях хранения и получения дохода;
Вкладчик – физическое лицо, внесшее денежные средства в рублях Российской Федерации или
иностранной валюте во Вклад;
Вноситель – физическое лицо, заключившее договор банковского вклада на имя определенного
третьего лица;
Договор – действующая в Банке типовая форма договора банковского вклада физического лица;
ВСП - Внутреннее структурное подразделение Банка/Филиала – дополнительный офис,
операционная касса вне кассового узла и иные структурные подразделения, открытые в
соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 135-И и осуществляющие банковские операции;
Счет – лицевой счет банковского вклада, открытый на имя Вкладчика для отражения операций по
Вкладу;
Условия приема вклада – перечень условий приема вкладов физических лиц включает в себя:
- наименование (торговое имя) Вклада;
- вид Вклада (срочный, до востребования);
- валюту Вклада;
- срок Вклада;
- размер процентной ставки (процентных ставок) по Вкладу;
- периодичность и порядок выплаты процентов по Вкладу;
- условия автоматического перезаключения Договора при не востребовании Вкладчиком Вклада по
истечении его срока;
- иные существенные условия Вклада.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛАДОВ
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3.1. Открытие счета по вкладу и заключение соответствующего договора банковского вклада
осуществляются при условии наличия у Вкладчика (его законных представителей)
правоспособности (дееспособности).
3.2. Открытие вкладов осуществляется в структурных подразделениях Банка. Для открытия Счета
необходимо личное присутствие владельца счета, либо его представителя. Обслуживание вклада
осуществляется в том офисе, в котором был открыт счет по вкладу.
3.3. Вкладчиками могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
3.4. Банк выплачивает по Вкладам доход в виде процентов. Начисление процентов производится
Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и заключенным Договором. Величина процентной ставки определяется Условиями приема
вкладов.
3.5. Условия приема вкладов: срок, минимальный размер вклада, процентная ставка по вкладу,
процентная ставка по вкладу при досрочном расторжении вклада, возможность его пополнения
(снятия), момент начисления и порядок выплаты процентов, другие условия предлагаемые Банком,
принимаются Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка и утверждаются
Председателем Правления Банка.
3.6. Типовые формы Договоров, Условия приема вкладов могут быть изменены Банком в
одностороннем порядке. Банк извещает Вкладчиков об указанных изменениях за 3 (Три)
календарных дня до введения их в действие путем размещения соответствующей информации в
операционных залах Банка и на официальном интернет-сайте Банка www.ipb.ru, если иное не
предусмотрено Договором.
По договору Вклада, внесенного Вкладчиком на условиях его выдачи по истечении определенного
срока, банком не может быть односторонне сокращен срок действия этого договора, уменьшен
размер процентов, увеличено или установлено комиссионное вознаграждение по операциям, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3.7. При внесении в Банк денежных средств во Вклад Вкладчик (его доверенное лицо) обязан
ознакомиться с действующими в Банке Условиями приема вкладов, настоящими Правилами и
Договором.
3.8. Вкладчик вправе завещать денежные средства (Вклад), находящиеся на его Счете, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Вкладчик свободен в распоряжении своим Вкладом. Каждое распоряжение Вкладчика
(представителя Вкладчика) заверяется его личной подписью и исполняется Банком при условии
предъявления Вкладчиком документа, удостоверяющего его личность в соответствии с
действующим законодательством, для Вкладчика, являющегося нерезидентом Российской
Федерации, также миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право пребывания
(проживания) в Российской Федерации, а для представителя Вкладчика, также документа
подтверждающего полномочия от Вкладчика на распоряжение Вкладом.
3.10. Вкладчик или его представитель не вправе использовать открытый ему Банком Счет для
осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
3.11. Вкладчик обязуется не реже одного раза в год, начиная с даты заключения Договора, подтверждать
актуальность данных указанных в документах при открытии Счета. Неполучение от Клиента
сведений об изменениях данных, указанных в документах при открытии Счета, в установленный в
настоящем пункте срок означает подтверждение Клиентом указанной информации на
соответствующую дату.

4. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
4.1.

4.2.

4.3.

Договор заключается в письменной форме и оформляется в двух экземплярах. Типовая форма
Договора утверждается Правлением Банка. Типовая форма договора размещается на официальном
сайте Банка в сети интернет.
Договор подписывается Вкладчиком (его представителем) и уполномоченным на подписание
Договора сотрудником Банка, скрепляется круглой печатью Банка или печатью внутренних
структурных подразделений Банка.
В Договоре указываются следующие существенные условия:
- наименование (торговое имя) Вклада (при наличии);
- валюта Вклада;
- срок Вклада;
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- размер процентной ставки по Вкладу;
- периодичность и порядок выплаты процентов по Вкладу;
- условия автоматического перезаключения Договора при не востребовании Вкладчиком Вклада по
истечении его срока;
- иные существенные условия Вклада в соответствии с Условиями приема вкладов.
4.4. Договор вклада может быть заключен на имя определенного третьего лица, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России. Такое лицо приобретает права Вкладчика со дня предъявления им соответствующего
письменного требования к Банку.
4.5. До предъявления третьим лицом требования к Банку Вноситель пользуется всеми правами
Вкладчика в отношении внесенных им в данный Вклад денежных средств.
В случае открытия Вклада, при предъявлении представителем Вкладчика нотариально
удостоверенной доверенности, Анкета заполняется как на Вкладчика, так и на представителя
Вкладчика.
В случае открытия Вклада на имя определенного третьего лица, Анкета, заполняется на лицо,
вносящее Вклад. Заполнение Анкеты на третье лицо происходит в момент намерения им
воспользоваться правами Вкладчика. В зависимости от вида Вклада, Банк может потребовать
предоставить пенсионное удостоверение.
4.6. Вкладчик вправе в любое время расторгнуть договор банковского вклада (в том числе досрочно).
Заявление о расторжении договора оформляется вкладчиком по форме Приложения № 3, либо 3а к
настоящим Правилам. При досрочном расторжении Договора Банк возвращает сумму Вклада и
выплачивает проценты в соответствующей валюте из расчета ставки по вкладу «до востребования»,
действующей в Банке на дату расторжения договора, если иное не предусмотрено Договором и/или
Условиями приема вклада.
4.7. В случае утери Вкладчиком Договора ему может быть выдан дубликат Договора на основании
письменного заявления Вкладчика.
4.8. В случае смены резидентности Вкладчика в период действия Договора применяется процедура
изменения номера лицевого счета, открытого на Вкладчика (закрытие действующего счета по
вкладу и открытие нового в соответствии с действующим Планом счетов). Изменение условий
вклада не допускается.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Открытие Счета, заключение соответствующего Договора и прием вклада осуществляются только в
том случае, если Банком получены все предусмотренные действующим законодательством РФ и
настоящими Правилами документы, включая «Анкету Клиента (выгодоприобретателя) Физического лица» (далее - Анкета), позволяющие Банку провести идентификацию Вкладчика.
Банк принимает денежные средства (в российских рублях, иностранной валюте) во вклады от
физических лиц и обязуется возвратить всю сумму вклада или его часть с начисленными
процентами по первому требованию Вкладчика в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом РФ, настоящими Правилами и Договором.
Внесение денежных средств во вклад в валюте Российской Федерации, и иностранной валюте
производится в наличной форме путем внесения средств в кассу Банка и/или путем безналичного
перечисления денежных средств на Вклад, в том числе и третьими лицами, если иное не
предусмотрено Договором. При этом внесение денежных средств в наличной форме в рублях и
иностранной валюте осуществляется третьими лицами только в случаях, разрешенных
действующим законодательством Российской Федерации, при предъявлении надлежащим образом
оформленной Доверенности.
Выдача вклада производится Банком в той же валюте, в которой был принят вклад за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и (или) Договором.
Вклад может быть открыт представителем Вкладчика на основании нотариально удостоверенной
Доверенности. Заключение договора банковского вклада осуществляется при предъявлении лицом,
вносящим вклад, всех документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Доверенность, в том числе удостоверенная нотариально, должна быть оформлена в соответствии с
требованиями действующего законодательства (ст.185-187 ГК РФ) и действительна на дату ее
предъявления (ст.188, ст.189 ГК РФ).
Банк проверяет наличие, действительность и правильность оформления любой доверенности, в том
числе удостоверенной нотариально, при совершении каждой операции по распоряжению
представителя Вкладчика.
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Банк вправе осуществлять дополнительные мероприятия по проверке нотариально удостоверенной
доверенности. Срок такой проверки не может превышать трех рабочих дней, начиная со дня,
следующего за днем предъявления оригинала нотариально удостоверенной доверенности.
Если подлинник нотариально удостоверенной доверенности не может быть оставлен в Банке, в
досье по Вкладу помещается копия такой доверенности, удостоверенная Банком.
5.6. Вкладчик имеет право доверить распоряжение вкладом другому лицу путем оформления на него
доверенности, удостоверенной нотариально, либо оформленной по форме Приложения № 2 к
настоящим Правилам и удостоверенной Банком.
Доверенность может быть оформлена в отсутствие представителя, при этом Банк вправе отказать
представителю в проведении операций по вкладу, если данные, указанные в доверенности
представителя, не соответствуют данным в представленных им документах.
5.7. Вклад может быть внесен в Банк, на имя определенного третьего лица.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика лицо, заключившее
договор банковского вклада, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им
на вклад денежных средств.
Для того чтобы воспользоваться правами Вкладчика, третье лицо на имя которого в Банке внесен
вклад, заключает с Банком дополнительное соглашение к Договору банковского вклада
(Приложение № 7 к настоящим Правилам), а также представляет документы, требуемые при
заключении Договора банковского вклада, в соответствии с настоящими Правилами.
5.8. При открытии счетов по вкладам и совершении операций по ним учитываются требования
валютного законодательства России.
5.9. При внесении вкладов на имя лиц, ограниченных в дееспособности, представляются документы,
удостоверяющие личность вкладчика в соответствии с действующим законодательством и его
законных представителей, а также документы, удостоверяющие статус законного представителя.
5.10. По вкладам несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), все операции могут совершать
только их законные представители.
5.11. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить вклады и
распоряжаться ими.
По вкладам, внесенным на имя таких несовершеннолетних их законными представителями или
третьими лицами, операции совершаются с письменного согласия их законных представителей, за
исключения случаев, установленных действующим законодательством. Письменное согласие может
быть дано либо непосредственно в Банке и удостоверено уполномоченным сотрудником, либо
нотариально удостоверено.
5.12. На основании заявления Вкладчика сведения по вкладу могут предоставляться по согласованным
каналам связи. Основанием для предоставления сведений является отметка банка о принятии к
исполнению соответствующего заявления (Приложение № 10 к настоящим Правилам).

6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
6.1. Начисление процентов по Вкладу рассчитывается:
- по ставке, предусмотренной Договором и Условиями вклада, действующими на дату
заключения/перезаключения Договора;
- на фактический остаток денежных средств на Счете на начало каждого дня, начиная со дня,
следующего за днем зачисления денежных средств на Счет и по день окончания срока действия
Договора и/или фактического списания (выдачи) денежных средств со Счета, включительно.
При расчете процентов используется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
6.2. Выплата процентов по Вкладу производится на условиях и в сроки, установленные Договором:
6.2.1. По условию "ежемесячно" выплата осуществляется в последний календарный день каждого
месяца в течение всего срока действия Договора.
6.2.2. По условию "Двадцатого числа каждого месяца" выплата осуществляется в установленную
дату каждого месяца в течение срока действия Договора в размере суммы начисленных процентов
за предыдущий календарный месяц.
6.2.3. По условию "ежеквартально" выплата осуществляется в последний календарный день
каждого квартала в течение всего срока действия Договора.
6.2.4. По условию "в день окончания действия Договора" выплата осуществляется в день возврата
Вклада.
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6.3. Если выплата процентов осуществляется на счет для расчетов с использованием банковской карты,
а дата выплаты процентов приходится на нерабочий день (выходной или праздничный день
согласно законодательству РФ) выдача или перечисление денежных средств выполняется на
следующий за ним рабочий день.
6.4. Если день окончания Вклада/досрочного расторжения приходится на нерабочий день согласно
законодательству РФ, а ВСП, в котором открыт Вклад, осуществляет обслуживание клиентов физических лиц, то Вкладчик имеет возможность востребовать Вклад с процентами только
наличными денежными средствами без возможности их выплаты на другие счета клиента.

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВКЛАДАМ
7.1. Налогообложение доходов в виде процентов, получаемых по вкладам, осуществляется в соответствии
со статьями 214.2 и 224 Налогового кодекса РФ.
7.2. Для расчета налога применяются следующие налоговые ставки:
- для налоговых резидентов – 35 процентов,
- для налоговых нерезидентов – 30 процентов.
7.3. Налогооблагаемая база рассчитывается как превышение суммы процентов, начисленной в
соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной:
- по рублевым вкладам исходя из значения ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей
в течение периода за который начислены проценты, увеличенной на пять процентных пунктов;
- по вкладам в иностранной валюте исходя из ставки 9 процентов годовых.
7.4. В целях выполнения функций налогового агента Банк вправе требовать от вкладчика и его
представителей, а последние обязаны представлять дополнительные документы, подтверждающие их
налоговый статус.

8. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
8.1. Банк гарантирует соблюдение тайны об операциях, Счетах и вкладах своих Вкладчиков.
8.2. Справки по вкладам физических лиц выдаются Банком в соответствии со статьей 26 «О банках и
банковской деятельности» № 395-I от 2 декабря 1990 (с изменениями и дополнениями).
8.3. Справки по вкладам, в случае смерти их владельцев, выдаются Банком:
- лицам, указанным владельцем вклада в завещательном распоряжении, оформленном в Банке;
- нотариальным конторам, по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах
умерших Вкладчиков;
- в отношении вкладов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

9. НАСЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА, СОВЕРШЕНИЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ И
ВЫДАЧА ВКЛАДА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ВКЛАДЧИКА
9.1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад, могут быть по его усмотрению
завещаны в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 ГК РФ или посредством совершения в
Банке завещательного распоряжения в письменной форме. Права на денежные средства, в отношении
которых в Банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются
на общих основаниях в соответствии ГК РФ.
Средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в
соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.2. В случаях, когда завещание (в том числе в виде завещательного распоряжения) на вклад не
совершено, его наследование производится по закону, в соответствии с главой 63 ГК РФ.
9.3. Порядок совершения завещательных распоряжений в Банке.
9.3.1. Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме по
месту открытия Счета (в самом банке или его филиалах), в соответствии со статьей 1128 ГК РФ.
9.3.2. Завещательные распоряжения оформляются без взимания комиссионного вознаграждения.
9.3.3. Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при
соблюдении следующих условий:
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- личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, удостоверяющими
личность в соответствии с действующим законодательством, исключающими любые сомнения
относительно личности гражданина;
- информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150, 1162 и 1174 ГК РФ, после
чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
- лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения
статьи 1123 ГК РФ.
9.3.4. Завещательное распоряжение составляется по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам и
подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может
быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной
машины, пишущей машинки и др.).
9.3.5. В завещательном распоряжении указываются:
- место и дата его совершения;
- местожительство завещателя;
- имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица,
которым завещается вклад.
- иные сведения, предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Правилам (по желанию
завещателя).
9.3.6. Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства,
размещенные в нескольких вкладах (Счетах) в банке, либо на денежные средства, размещенные на
одном из этих вкладов (Счетов).
9.3.7. Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его Счета после его смерти были выданы
нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля
завещается.
9.3.8. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим
лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо,
которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные
средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных
денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 1121 ГК РФ.
9.3.9. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада
(например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные
вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.).
Установленные в завещательном распоряжении условия не должны противоречить ГК РФ.
9.3.10. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.
9.3.11. Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен
обратиться в Банк (подразделение Банка) по месту составления завещательного распоряжения и
подать собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Уполномоченный сотрудник
Банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и
приобщает его к ранее составленному завещательному распоряжению.
9.3.12. Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь
положением статьи 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в
котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного
распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене
завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в Банк.
9.4. Выплата денежных средств со вкладов умершего физического лица, которое оформило завещательное
распоряжение, осуществляется наследникам по предъявлении ими документа, удостоверяющего
личность в соответствии с действующим законодательством, предусмотренного настоящими
Правилами, в зависимости от конкретного случая на основании какого-либо из следующих
документов:
- свидетельства о праве на наследство по завещанию или по закону, выданного нотариусом или
консульским должностным лицом РФ;
- постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в
соответствии со статьей 1174 ГК РФ;
- нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества в соответствии со
статьей 1165 ГК РФ;
- свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания в соответствии со статьей 1135 ГК
РФ;
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- свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившимся в совместной
собственности супругов, выданного нотариусом или консульским должностным лицом Российской
Федерации в соответствии со статьей 1150 ГК РФ;
- копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа,
удостоверенных соответствующим судом либо нотариально.
9.5. Банк осуществляет выдачу наследственных долей, причитающихся наследникам, в размере и в
порядке, установленных соответствующими документами о праве на наследство, предъявляемыми
наследниками в соответствии с пунктом 8.4 настоящих Правил. Если в состав наследуемого данным
наследником имущества входят денежные средства на Счете, открытом ранее вкладчику для
перечисления средств при истребовании вклада, то средства со вклада перечисляются на этот Счет. В
противном случае наследнику открывается новый Счет, на который перечисляются причитающиеся
ему средства. При этом во всех случаях Банк вправе производить по указанным Счетам в полном
объеме операции, предусмотренные в случаях истребования вклада самим вкладчикам, в том числе
для выполнения функций налогового агента и платежей в пользу Банка.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Банк исполняет распоряжения Вкладчика о совершении операций по счету вклада в срок не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения.
10.2. Вкладчик может предъявить Банку любой документ удостоверяющий личность, в соответствии с
действующим законодательством. В случае предъявления на различных стадиях работы со вкладом
разных документов Банк производит проверку личности Вкладчика по различным косвенным
признакам, удостоверяющим идентичность личности физического лица на этапе оформления вклада и
последующих этапах работы со вкладом путем внесения этих данных в Автоматизированную
банковскую систему. Такими признаками могут быть фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства (места пребывания), идентичность подписи Вкладчика и т.д.
10.3. Типовые виды (условия) вкладов, Тарифы Банка и настоящие Правила доводятся до сведения
Вкладчиков за 3 (Три) календарных дня до вступления изменений в силу, путем размещения
соответствующих документов:
- на бумажных носителях на информационных стендах или в местах, доступных Вкладчикам, в
подразделения Банка;
- на сайте Банка в сети Интернет http://www.ipb.ru
10.4. Выдача сберегательной книжки для удостоверения заключения договора банковского вклада не
предусмотрена.
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Приложение № 1 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ВНЕСЕННЫЕ ВО ВКЛАД В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Город ____________________,

«____» ______________ _______г.

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ удостоверяющий личность ___________________________________________________________________,
(вид, номер и серия, кем и когда выдан)

Проживающий(-ая) по адресу __________________________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства)

завещаю мой вклад в __________________________________________, расположенном по адресу: ______________
(полное наименование структурного подразделения)

_______________________________________, следующему(им) лицу(ам): ___________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества,
____________________________________________________________________________________________________
местожительство граждан, либо полное наименование и местонахождение юридического лица которым завещается вклад)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Дополнительные условия:
____________________________________________________________________________________________________
(указываются размеры долей вклада, завещанного нескольким лицам, условия выдачи вклада наследникам и иные дополнительные условия)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Указанный вклад открыт на основании договора вклада физического лица №_________________________________
от «___» _________________ года.
Содержание статей 1128, 1130, 1149, 1150, 1162 и 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации мне
разъяснено.
Настоящее завещательное распоряжение составлено в двух экземплярах, один из которых выдается завещателю, а
другой остается на хранении в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
Подпись завещателя _____________________________
«___»______________ года настоящее завещательное распоряжение удостоверено мной,________________________,
________________ ___________________________________________________________________________________.
Завещательное распоряжение подписано завещателем в моем присутствии, личность подписавшего установлена.
Зарегистрировано в книге завещательных распоряжений за №___________
___________ ______________________
_________________________________

_____________________
М. П.
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Приложение № 2 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ДОВЕРЕННОСТЬ

на распоряжение банковским счетом
Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.
Заполняется Владельцем счета.
Город ____________________
Я,

«_____» ______________20___ г.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия

Имя

Отчество

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Паспорт

Иной документ (указать)

Серия

Кем выдан

Номер

Когда выдан

д

д

м м

/

/

г

г

г

г

/

г

г

г

г

Зарегистрирован по адресу:
Регион:

Другой

Индекс

Край/обл./р-н

Город

Насел. пункт

Улица

Дом
Доверяю:

Корпус/строение

Квартира

ДАННЫЕ ПОВЕРЕННОГО

Фамилия

Имя

Отчество

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПОВЕРЕННОГО

Иной документ
(указать)

Паспорт

Серия

Кем выдан

Номер

Когда выдан

д

д

/

м

м

Зарегистрирован по адресу:
Регион:

Другой

Индекс

Край/обл./р-н

Город

Насел. пункт

Улица

Дом

Распоряжаться
счетами

Корпус/строение

Квартира

№
№
№

(указать какие действия поручаются Поверенному)

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до

«_____» ____________ 20___ г.

Доверитель
_______________________/_______________________________/
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Личность Доверителя установлена. Подпись Доверителя заверяю.
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка

__________________________/_________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
Дата:

д

д

/

м

м

/

г

г

г

г
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___________________________________________________________________________________________

Приложение № 3 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СРОЧНОГО ВКЛАДА,
ОТКРЫТОГО В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

Документ удостоверяющий личность:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон

Прошу досрочно расторгнуть Договор вклада
Вид вклада

№

от
Номер договора вклада

Дата договора

и в связи с этим прошу возвратить сумму вклада и причитающиеся проценты по вкладу в
соответствии с вышеуказанным Договором.
Денежные средства:
выдать наличными в кассе

перечислить на счет № _______________________________
номер текущего/карточного счета

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника

Правила размещения вкладов физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

___________________________________________________________________________________________

Приложение № 3а к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СРОЧНОГО ВКЛАДА,
ОТКРЫТОГО В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
(по Доверенности)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

в лице своего представителя гр. _______________________________________, дата рождения __________г.,
(Ф.И.О. представителя Вкладчика полностью)

паспорт: серия _________ № _________, выдан __________________________________________ /кем,
когда/, код подразделения _______, адрес регистрации:_____________________________________
______, действующего на основании доверенности удостоверенной нотариусом ______________
_________________________________________ «___» __________ ____ года за № по реестру ________________,
Документ удостоверяющий личность Вкладчика:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон
Прошу досрочно расторгнуть Договор вклада
Вид вклада

№

от
Номер договора вклада

Дата договора

и в связи с этим прошу возвратить сумму вклада и причитающиеся проценты по вкладу в
соответствии с вышеуказанным Договором.
Денежные средства:

выдать наличными в кассе

перечислить на счет № ___________________________

номер текущего/карточного счета

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Правила размещения вкладов физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

___________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 к правилам размещения вкладов физических
лиц «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ СРОЧНОГО
ВКЛАДА, ОТКРЫТОГО В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

Документ удостоверяющий личность:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем выдан

Дата выдачи

Контактный телефон

Прошу перечислять накопленные проценты по вкладу
Вид вклада

на счет вклада, в соответствии с условиями Договора №

от
Номер договора

Дата договора

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Правила размещения вкладов физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

___________________________________________________________________________________________

Приложение № 4а к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ СРОЧНОГО
ВКЛАДА, ОТКРЫТОГО В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
(по Доверенности)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

в лице своего представителя гр. _______________________________________, дата рождения __________г.,
(Ф.И.О. представителя Вкладчика полностью)

паспорт: серия _________ № _________, выдан __________________________________________ /кем,
когда/, код подразделения _______, адрес регистрации:_____________________________________
______, действующего на основании доверенности удостоверенной нотариусом ____________________
________________________________________ «___» __________ ____ года за № по реестру ____________,

Документ удостоверяющий личность Вкладчика:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон
Прошу перечислять накопленные проценты по вкладу
Вид вклада

на счет вклада, в соответствии с условиями Договора №

от
Номер договора

Дата договора

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Приложение № 5 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОГОВОРУ СРОЧНОГО ВКЛАДА, ОТКРЫТОГО В
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

Документ удостоверяющий личность Вкладчика:
тип документа

номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон

Прошу с

перечислять накопленные проценты по вкладу
дата

Договор №
вид вклада

от
номер договора

дата договора

на текущий счет №
на счет карты №

Вкладчик
подпись

дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Приложение № 5а к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОГОВОРУ СРОЧНОГО ВКЛАДА, ОТКРЫТОГО В
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
(по Доверенности)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

в лице своего представителя гр. _______________________________________, дата рождения __________г.,
(Ф.И.О. представителя Вкладчика полностью)

паспорт: серия _________ № _________, выдан __________________________________________ /кем,
когда/, код подразделения _______, адрес регистрации:___________________________________________
______, действующего на основании доверенности удостоверенной нотариусом ______________
_______________________________ «___» __________ ____ года за № по реестру ____________,
Документ удостоверяющий личность Вкладчика:
тип документа

номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон

Прошу с

перечислять накопленные проценты по вкладу
дата

Договор №
вид вклада

от
номер договора

дата договора

на текущий счет №
на счет карты №

Вкладчик
подпись

дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Приложение № 6 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА СЧЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОТКРЫТЫЙ В
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

Документ удостоверяющий личность:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем выдан

Дата выдачи

Контактный телефон

Прошу с

перечислять проценты по вкладу
Дата

Договор №

Вид вклада

от
Номер договора

Дата договора

на счет карты №

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Приложение № 6а к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА СЧЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОТКРЫТЫЙ В
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
(по Доверенности)
Я,
Фамилия, Имя, Отчество Вкладчика (полностью)

в лице своего представителя гр. _______________________________________, дата рождения __________г.,
(Ф.И.О. представителя Вкладчика полностью)

паспорт: серия _________ № _________, выдан __________________________________________ /кем,
когда/, код подразделения _______, адрес регистрации:_____________________________________
______, действующего на основании доверенности удостоверенной нотариусом ______________
_______________________________ «___» ___________ ____ года за № по реестру ____________,
Документ удостоверяющий личность Вкладчика:
Тип документа

Номер, серия

выдан:
Кем,

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон

Прошу с

перечислять проценты по вкладу
Дата

Договор №

Вид вклада

от
Номер договора

Дата договора

на счет карты №

Вкладчик
Подпись

Дата

___________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял, личность заявителя удостоверяю:
Подпись Уполномоченного сотрудника Банка
Дата

Штамп операционного сотрудника
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Приложение № 7 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору №_______

банковского вклада «________________________»
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
«Вкладчик», с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего дополнительного соглашения
именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору банковского вклада № ________ от «__» ____________ 20__года (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Вкладчик в соответствии со статьей 842 ГК РФ с момента заключения настоящего дополнительного соглашения
приобретает права вкладчика по договору банковского вклада «__________________» № ____ от «__» ____________
20__года, заключенного _________________________________________ в пользу Вкладчика.
(фамилия, имя, отчество вносителя)

2. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения Вкладчик ознакомился с содержанием Договора,
состоянием счета по вкладу, в том числе остатком по счету, копию договора получил.
3. Стороны договорились изменить № счета, указанный в п. ______ Договора на счет № ________________________.
4. Стороны согласны, что остальные условия Договора сохраняют свою силу в полном объеме, как в отношении
Банка, так и в отношении Вкладчика.
5. Банковские реквизиты и адреса сторон
Банк:
Банк ИПБ (АО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2,
корпус 1, строение 1
КПП 775001001, ИНН 7724096412,
ОКПО 29323770 ОКВЭД 65.12 67.13.2
ОГРН 1027739065375
БИК 044525402
кор.счет в рублях:
№ 30101810100000000402 в ГУ Банка России по ЦФО,
SWIFT:INTPRUMM
кор. счет в долларах США:
№ 30109840400000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM
Кор.счет в Евро:
№ 30109978000000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM

_________________________/ ____________________/
М.П.

Вкладчик:
_______________________________________________
_______________________________________________
Дата рождения:
«______»___________________19___г.
Паспорт:
серия____________№_____________________выдан_
_______________________________________________
_______________________________________________
дата выдачи «______»___________________ 20____г.
Адрес
регистрации___________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес фактического места жительства
(для почтовых отправлений)
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон:
_______________________________________________
______________________/

_____________________/
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Приложение № 8 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору №_______
банковского вклада «________________________»
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
«Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору банковского вклада № ________ от «__» ____________ 20__года (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны договорились изменить процентную ставку, указанную в п. ________ Договора с ___________ на
______________________.
2. Стороны согласны, что остальные условия Договора сохраняют свою силу в полном объеме, как в отношении
Банка, так и в отношении Вкладчика.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах – по одному, для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и вступают в действие с момента его подписания Сторонами.
4. Банковские реквизиты и адреса сторон
Банк:
Банк ИПБ (АО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе,
дом 2 корпус 1, строение 1
КПП 775001001, ИНН 7724096412,
ОКПО 29323770 ОКВЭД 65.12 67.13.2
ОГРН 1027739065375
БИК 044525402
кор. счет в рублях:
№ 30101810100000000402 в ГУ Банка России по
ЦФО,
SWIFT:INTPRUMM
кор. счет в долларах США:
№ 30109840400000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM
кор. счет в Евро:
№ 30109978000000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM

Вкладчик:
_______________________________________________
___________________________________________
Дата рождения: «___»_______________ ______г.
Паспорт: серия ____________№ _____________ выдан
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
дата выдачи «___»__________20___г.

____________________/______________/

____________________/______________/

Адрес регистрации_____________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
Адрес фактического места жительства
(для почтовых отправлений)
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

М.П.
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Приложение № 9 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору №_______ банковского вклада «________________________»
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
«Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору банковского вклада № ________ от «__» ____________ 20__года (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны договорились изменить размер неснижаемого остатка, указанный в п._____ Договора с
__________________ на: ________________________.
2. Стороны согласны, что остальные условия Договора сохраняют свою силу в полном объеме, как в отношении
Банка, так и в отношении Вкладчика.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах – по одному, для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и вступают в действие с момента его подписания Сторонами.
4. Банковские реквизиты и адреса сторон
Банк:
Банк ИПБ (АО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе,
дом 2 корпус 1, строение 1
КПП 775001001, ИНН 7724096412,
ОКПО 29323770 ОКВЭД 65.12 67.13.2
ОГРН 1027739065375
БИК 044525402
кор. счет в рублях:
№ 30101810100000000402 в ГУ Банка России по
ЦФО,
SWIFT:INTPRUMM
кор. счет в долларах США:
№ 30109840400000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM
кор. счет в Евро:
№ 30109978000000001221 в ПАО «СБЕРБАНК»,
SWIFT: SABRRUMM

Вкладчик:
_______________________________________________
___________________________________________
Дата рождения: «___»_________________ ____г.
Паспорт:
серия____________№_________________выдан______
____________________________________________
____________________________________________
дата выдачи «_____» _______________ ______г.

____________________/______________/

____________________/______________/

Адрес регистрации ___________________________
_______________________________________________
_________________________________________
Адрес фактического места жительства
(для почтовых отправлений)
____________________________________________
____________________________________________
Телефон: ______________________________________

М.П.

22

Правила размещения вкладов физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

___________________________________________________________________________________________

Приложение № 10 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

www.ipb.ru

на подключение/отключение сервиса
информационных услуг по вкладу

+7(495) 411-00-00

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.
Заполняется Вкладчиком
Я,
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия

Имя

Отчество

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
Паспорт

Иной документ (указать)

Серия

Кем выдан

Когда выдан

Номер
д

д

/

м

м

/

г

г

г

г

НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛАДА
НОМЕР СЧЕТА ПО ВКЛАДУ

ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕРВИС ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВКЛАДУ:
НА МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

НА СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

__________________________________________________

ПРОШУ ОТКЛЮЧИТЬ СЕРВИС ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВКЛАДУ:
НА МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Согласен (-на) с тем, что данный сервис является информационной услугой, отражающий фактически начисленные
проценты в соответствии с условиями заключенного Договора. Окончательный расчет доходности Вклада возможно
получить только у Ответственного сотрудника банка.
Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне
сообщений и информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем личной подачи
письменного заявления в офис банка. Не возражаю против обработки моих персональных данных, содержащихся в
заявлении, а также в иных документах, предоставленных мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), а
также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата заполнения «____»_________20__г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
д

д

/

м

м

/

г

г

г

г

д

д

/

м

м

/

г

г

г

г

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В
МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО
ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.

ОФИС
БАНКА

УСЛУГА ПОДКЛЮЧЕНА / ОТКЛЮЧЕНА

СОТРУДНИК

ФИО/Подпись

СОТРУДНИК

ФИО/Подпись
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Приложение № 11 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

З А Я В Л Е Н И Е
на открытие счета по Вкладу физического лица через систему ИПБ-онлайн
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Гражданство:
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика):
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА:
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Миграционная карта:
Дата начала:
Дата окончания:
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
Тип документа :
Серия, номер :
Дата начала
:
Дата окончания:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА
Телефон по месту регистрации:
Мобильный телефон личный
:
Телефон по месту жительства :
Рабочий телефон служебный
:
E-mail (личный)
:
E-mail (служебный)
:
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ, ДЛЯ ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
Прошу открыть на мое имя счет вклада и предоставить обслуживание по вкладу в
соответствии
с
Правилами
размещения
вкладов
физических
лиц
в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное
общество),
Правилами
дистанционного
банковского
обслуживания
физических
лиц
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное
общество) и Порядком заключения и исполнения договора об открытии банковского
вклада физического лица посредством дистанционного банковского обслуживания
НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛАДА:
ВАЛЮТА ВКЛАДА:
Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю.
Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить
содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. С "Правилами дистанционного
банковского
обслуживания
физических
лиц
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное
общество) и Тарифами Банка ознакомлен (-на) и согласен (-на). Являясь ПДЛ,
обязуюсь не реже одного раза в год подтверждать или сообщать об изменениях
данных, указанных в данном приложении. В том числе извещать Банк в случае
изменений моего официального статуса.
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Подтверждаю, что не действую к выгоде и по поручению третьих лиц и не имею
Бенефициарных владельцев. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать
сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и
информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем
личной подачи письменного заявления в офис банка. Не возражаю против обработки
моих персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в иных документах,
предоставленных мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), а также
предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
ПРИНЯТО ПО СИСТЕМЕ "ИПБ-ОНЛАЙН"
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА
Ф.И.О Клиента

Дата оформления

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
НОМЕР ОТКРЫТОГО СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Ф.И.О. СОТРУДНИКА, ПРОКОНТРОЛИРОВАВШЕГО ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
ПОДПИСЬ
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Приложение № 12 к правилам размещения вкладов физических
лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

З А Я В Л Е Н И Е
на досрочное расторжение договора срочного Вклада физического лица через
систему ИПБ-онлайн
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Фамилия Имя Отчество:
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА:
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Миграционная карта:
Дата начала:
Дата окончания:
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
Тип документа :
Серия, номер :
Дата начала
:
Дата окончания:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА
Телефон по месту регистрации:
Мобильный телефон личный
:
Прошу досрочно расторгнуть посредством дистанционного банковского обслуживания
открытый на мое имя Договор вклада и закрыть Счет по Вкладу
НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛАДА:
НОМЕР ДОГОВОРА ВКЛАДА:
ДАТА ДОГОВОРА ВКЛАД:
НОМЕР СЧЕТА ПО ВКЛАДУ:
Денежные средства прошу перевести на указанный мною в системе дистанционного
банковского обслуживания
счет №
ПРИНЯТО ПО СИСТЕМЕ «ИПБ-ОНЛАЙН»
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА
Ф.И.О Клиента

Дата оформления

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Ф.И.О. СОТРУДНИКА, ПРОКОНТРОЛИРОВАВШЕГО ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
ПОДПИСЬ

26

