ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Условиям открытия и облуживания счета «МФК Сберегательный» физического лица
в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

В ______________________________________________
(наименование подразделения)

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА «МФК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Я, __________________________________________________________________________________________,
дата рождения____________ место рождения _________________________гражданство _________________,
вид документа, удостоверяющего личность_________________серия___________номер_________________,
выдан_________20______г.________________________________________код подразделения_____________,
ИНН_________________,
адрес регистрации по месту жительства___________________________________________________________,
адрес фактического проживания_________________________________________________________________,
контактные телефоны ___________________________адрес электронной почты ________________________,
Прошу:
1. открыть на мое имя счет «МФК Сберегательный» в валюте Российской Федерации
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий открытия и обслуживания счета
«МФК Сберегательный» физического лица в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее
- Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все
положения Условий, а также Тарифов разъяснены мне в полном объеме.
С Условиями и Тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
2. Подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание»

 подключить услугу
Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с использованием
системы Интернет-Банк «МФК-Онлайн» и в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, с целью заключения Договора ДБО и прошу предоставить доступ к системе
дистанционного
банковского
обслуживания
с
использованием
метода
SMS – аутентификации, обеспечить доступ к системе Интернет-Банк «МФК-Онлайн», а также
направлять информацию, необходимую для входа в систему Интернет-Банк «МФК-Онлайн» и
подтверждения операций на номер мобильного телефона, указанный в поле «Номер телефона»:
Номер телефона*
*Заявитель несет полную ответственность за правильность указанного номера мобильного телефона в
международном формате для получения SMS – сообщений.
Настоящим подтверждаю, что:
Я ознакомлен с действующей редакцией Правил предоставления дистанционного банковского
обслуживания с использованием системы Интернет-Банк «МФК-Онлайн» в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», в том числе с Тарифами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за
услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию, аренде индивидуальных банковских сейфов,
по ведению и обслуживанию текущих обезличенных металлических счетов и Тарифами АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на совершение операций через интернет-банк и мобильное
приложение в Системе «МФК-Онлайн», являющееся неотъемлемой частью Условий, согласен с ними и
обязуюсь их выполнять.
Я уведомлен и согласен, что временные и одноразовые пароли, направляемые посредством
SMS – сообщений, предоставляются при участии оператора сотовой связи в открытом виде без применения
средств шифрования и могут быть доступны третьим лицам.

_________________________ / ____________________________ / «___» _________________20__г.
(Подпись Клиента)
(Ф.И.О. клиента)
(Дата заполнения заявления)
Заявление на открытие счета заполняется и предоставляется в Банк в двух экземплярах, один экземпляр с
отметкой Банка подлежит возврату Клиенту.

Отметки Банка
Номер договора №_________от «____» ____________ 20__г.
Открыт счет
в_____________________________
(наименование подразделения Банка)

АО

АКБ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ

КЛУБ»

Место нахождения подразделения Банка:__________________________________________________________
ИНН:______________,БИК_____________________,к/с:_____________________ в ГУ Банка России по ЦФО

__________________________________
Работник, принявший заявление

__________________________________
Уполномоченное лицо

_____________________________

М.П.

________________ «___» _________________20__г
подпись

________________ «___» _________________20__г
подпись

Приложение
к Заявлению на открытие счета «МФК Сберегательный»

Процентные ставки, действующие на дату заключения договора счета
«МФК Сберегательный»
В рамках договора счета «МФК Сберегательный» от «______» ____________20__г. №_____,
заключенного между АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
процентные ставки по состоянию на «____» __________20__г. установлены с нижеприведенной
таблицей:
Остаток на счете**

Процентная ставка(годовая)

От 0-01 до 700 000-00 рублей включительно

22,00%

От 700 000-01 до 1 500 000-00 рублей включительно

21,00%

От 1 500 000-01 рублей

20,00%

**Для расчета принимается входящий остаток на начало операционного дня.

_________________________ /____________________________ / «___» _________________20__г.
(Подпись Клиента)
(Ф.И.О. клиента)
(Дата)

