УТВЕРЖДЕНО:
решением Правления Банка Пермь (АО)
(Протокол заседания
от 14 февраля 2019 года)
Председатель Правления Банка Пермь (АО)
________________________Л.В. Саранская

Изменения № 2 в Банковские правила
«О порядке открытия и закрытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам) в Банке Пермь (АО)» (утв. 07.07.2017г.)
1. В абзацах четвертом-шестом пункта 1.13. Главы 1. «Общие положения» слово
«исключительно» исключить.
2. Пункт 1.10 Главы 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«1.10. ...Копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и
документов, представленных в Банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом
собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица
или уполномоченного им лица и представлены в Банк в электронном виде. При этом указанные
копии документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью и направлены в Банк на адрес электронной почты law@bankperm.ru. Сотрудник
юридического отдела Банка проверяет электронную подпись и, в случае положительной
проверки, принимает вышеуказанные документы.»
3. В пункте 2.1. Главы 2. «Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» слова
«депозитные счета нотариусов» исключить.
4. Пункт 2.8. Главы 2. «Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» исключить.
5. Пункт 3.1. Главы 3. «Открытие текущего счета физическому лицу» дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена идентификация клиента физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона №
115-ФЗ, документы, предусмотренные подпунктами «а», «г» и «д» настоящего пункта, не
представляются.».
6. Пункт 5.1. Главы 5. «Открытие счетов по вкладам (депозитам)» дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случаях, когда в целях открытия счета по вкладу банком проведена идентификация клиента физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона № 115ФЗ, документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, не
представляются.».
7. Главу 6. «Открытие депозитных счетов нотариусов» исключить.
8. В пункте 7.12. Главы 7. «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» слова
«депозитного счета» исключить.

9. В абзаце втором пункта 8.3. Главы 8. «Закрытие банковского счета» слова «с пунктом 1.2»
заменить словами «с абзацем первым пункта 3», слова «с абзацем вторым пункта 3» заменить
словами «с абзацем первым пункта 6».
10. Пункт 9.3. Главы 9. «Закрытие счета по вкладу (депозиту)» исключить.
11. Настоящие Изменения № 2 вступают в силу с 15 февраля 2019г.

