
 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ <1> 

(с условием выдачи суммы вклада в установленных завещателем долях) 

_____________________________________ 

(место <2> и дата составления 

_____________________________________ 

завещательного распоряжения) 

 

    Я, граждан__ Российской Федерации _______________________________________________, 

                                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

"__"________ ____ г. рождения, ______________________________________________________ 

(дата, год рождения)                                     (вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

       (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрирован___  по адресу: ______________________________________________________, 

проживающ___    по   адресу:   _______________________________________________________, 

настоящим делаю следующие распоряжения: 

    1.  Завещаю  права  на  денежные  средства,  находящиеся  на банковских 

вкладах № _____________, № ____________ в банке _________________________________ <3>, 

                                                                                                                (наименование) 

расположенном  по  адресу: _______________________________________________________, на 

день моей смерти следующим лицам: 

    - граждан__ Российской Федерации ________________________________________________, 

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

"__"________ ____ г. рождения, ______________________________________________________ 

(дата, год рождения)                                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

             (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________, 

проживающ___ по адресу: __________________________________________________________; 

    - граждан__ Российской Федерации ________________________________________________, 

                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

"__"________ ____ г. рождения, ______________________________________________________ 

(дата, год рождения)                                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

            (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрирован___  по адресу: _____________________________________________________, 

проживающ___ по адресу: _________________________________________________________; 

    - граждан__ Российской Федерации _______________________________________________, 

                                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

"__"________ ____ г. рождения, _____________________________________________________ 

(дата, год рождения)                             (вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

          (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 



_________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________________, 

проживающ___ по адресу: _________________________________________________________. 

    2.   Завещанные  суммы  вкладов  лица,  указанные  в  п.  1  настоящего распоряжения, получат 

после моей смерти в следующем порядке: 

    1) ___% от сумм вкладов, указанных  в  п.  1  настоящего  распоряжения, 

 - _______________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. наследника) 

    2) ___% от сумм вкладов, указанных  в  п.  1  настоящего  распоряжения, 

- _______________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. наследника) 

    3) ___% от сумм вкладов, указанных  в  п.  1  настоящего  распоряжения, 

- _________________________________________________________________, по достижении им 

                                            (Ф.И.О. наследника) 

18-летнего возраста <4>. 

    3.  Содержание  ст.  ст.  1128,  1130,  1149,  1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сотрудником банка _______________________________________________________ 

                                                                                          (наименование банка) 

______________________________________________________________________ мне разъяснено. 

                    (должность, Ф.И.О. сотрудника банка полностью) 

    4.  Изменение  и  отмена  настоящего распоряжения происходит в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    5.   Настоящее   завещательное   распоряжение  имеет  силу  нотариально удостоверенного  

завещания  в  отношении  денежных  средств, находящихся на счетах, указанных в п. 1 

распоряжения. 

    Настоящее завещательное распоряжение составлено в 2 (двух) экземплярах, каждый  из  

которых  собственноручно  подписан  завещателем  и  удостоверен подписью служащего банка и 

печатью. 

    Один  экземпляр  завещательного  распоряжения  регистрируется  в  книге завещательных 

распоряжений и остается на хранении в _________________________________________________, 

                                                                                                      (наименование банка) 

адрес: _____________________________________, а другой выдается завещателю. 

 

    Завещатель: 

 

    ________________/___________________/ 

          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

    Город _______________  ___________________________________________________ 

                                                                               (дата, месяц число прописью) 

 

    Настоящее     завещательное     распоряжение     удостоверено     мной, 

______________________________________________________________________________ <5>. 

                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица банка) 

 

    Завещательное        распоряжение       полностью     прочитано     гр. 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество завещателя) 

до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии. 

 

    Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. 

 



    Содержание  статей  1128,  1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской 

Федерации завещателю разъяснено. 

 

    Зарегистрировано  в  книге  регистрации завещательных распоряжений за № _______. 

 

    Служащий банка: 

 

    _______________/___________________/ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

                  М.П. 

 

 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках 

определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 № 351 "Об 

утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках". 

<2> Согласно п. 1 ст. 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации завещательное 

распоряжение составляется в том филиале банка, в котором находится счет. 

<3> Правила ст. 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к иным 

кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие 

счета денежные средства граждан (п. 4 ст. 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

<4> 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. 

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 

Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 7 Правил совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 № 351). 

<5> Завещательное распоряжение должно быть удостоверено служащим банка, имеющим 

право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете (п. 2 ст. 

1128 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

 

 

 


