
 

 

Соглашение распечатано  __.__.20__г. 

 
Соглашение №  SAMP2Pxxxxxxxxxxxxx  от  хх.хх.20xx г. 

 
Иван Иванович Иванов  (далее – Вы) размещает денежные средства (далее – вложение), а ПАО КБ               
«ПРИВАТБАНК» (далее – Банк) в лице Председателя Правления Дубилета Александра Валериевича           
принимает данные средства для предоставления займа физическим лицам согласно предложению          
физического лица – займополучателя. Параметры вложения указаны в разделе «Параметры вложения».           
Соглашение вступает в силу со дня поступления денег на счет. 
 
Общие условия 
1. Вы вносите денежные средства на свою карту №  хххх хххх хххх хххх  и даете поручение Банку                 
осуществить подбор предложений физических лиц – займополучателей согласно параметрам, указанным          
в разделе «Параметры вложения». 
2. Вы поручаете Банку одобрить подобранные предложения займополучателей. Согласие с предложением           
займополучателя совершается в форме платежа в его/ее пользу путем перечисления внесенных Вами            
денежных средств на счет займополучателя, открытый в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК». 
 
Порядок выплаты дохода 
3. Источником дохода выступают проценты, уплаченные займополучателем. Начисление дохода на          
вложение начинается со дня, следующего за днем вложения, и производится ежемесячно равными            
суммами.  
4. Выплата дохода на вложение производится займополучателем ежемесячно в день, следующий за датой             
вложения денежных средств на карту №  хххх хххх хххх хххх. 
 
Дополнительные условия  
5. Для безусловного погашения задолженности по займу займополучатель поручил Банку производить           
списание средств со всех его/ее счетов в Вашу пользу. 
6. Ваше вложение застраховано в ЧАО «Страховая компания «ИНГОССТРАХ», лицензия Государственной           
комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины серии АВ № 584788 от 02.08.2011 г.  
7. Возврат вложения производится на карту №  хххх хххх хххх хххх по окончании срока вложения,               
указанного в разделе «Параметры вложения» настоящего Соглашения. Досрочный возврат вложения не           
производится. 
8. При заключении настоящего Соглашения Банком используется факсимильное воспроизведение         
подписи Председателя Правления Банка, а также воспроизведение оттиска печати Банка. 
9. Вы соглашаетесь с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»             
(раздел 1.2.8), размещенными на сайте  https://pb.ua/terms . Эти Правила регулируют порядок заключения           
договоров между физическими лицами. 
10. Подписывая настоящее Соглашение, Вы поручаете Банку вести налоговый учет; удерживать и            
уплачивать налог в бюджет от Вашего имени и из Ваших доходов, выплачиваемых Вам физическим              
лицом; подавать налоговую отчетность по договору займа (налоговый агент). Уплату налога в бюджет Вы              
поручаете осуществлять путем списания денежных средств с Вашего текущего счета в порядке и размере,              
которые предусмотрены действующим законодательством (договорное списание). 
11. Данное вложение не гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. 

https://privatbank.ua/terms


 
Параметры вложения: 

● Соглашение о вложении №  SAMDNХХХХХХХХХХХХХХ , оформлено  хх.хх.20хх  г. 
● Сумма вложения:  xxxxx  грн. 
● Срок вложения: по  хх.хх.20хх  г. включительно,  xx  месяцев. 
● Доход – не менее  xx % от суммы вложения. 
● Доход от вложения зачисляется на карту №  хххх хххх хххх хххх. 
● Период начисления дохода от вложения – 1 месяц. 

 
Ваши данные: 

● Иван Иванович Иванов , ИНН  хххххххххх , паспорт  хх  №  ххххххххх , выдан  хххххххх, хх.хх.20хх  г. 
● Адрес проживания: г.  хххххххххххххххххх , ул.  хххххххххххххххх, хх-хх 
● Место регистрации: г.  хххххххххххххххххх , ул.  хххххххххххххххх, хх-хх 
● Тел. дом.: +38 xxxxxxxxx , тел. раб.: +38 xxxxxxxxx , тел. моб.:  +38 xxxxxxxxx 

  
Я даю согласие на обработку Банком моих персональных данных с целью и на условиях, указанных в                
настоящем договоре. Своей подписью подтверждаю: 
- я уведомлен(-а) о своих правах, связанных с хранением и обработкой моих персональных данных; о               
целях сбора данных и лицах, которым передаются мои персональные данные;  
- вся предоставленная мною информация верна. Обязуюсь обо всех изменениях уведомлять Банк не             
позднее 15 дней с момента их возникновения. 
 

Банк  

  
 
 
 
 
 
 
Вы  _______  

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 
49000, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, 
ЕГРПОУ 14360570, ИНН 143605704021. 
Адрес отделения:__________________________,  
счет № 32005186501 в НБУ, 
МФО 305299. 

 

 


