
Продукт
«Классический вклад в рублях

от 1 года до 1,5 лет (18 месяцев)»

В  документе  представлено  краткое  изложение  ключевой  информации,  которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно  
справочный характер.

Кредитная организация: Банк Пермь (АО) (ИНН: 5902300033, ОГРН: 1025900000510)
Контактная информация: адрес регистрации: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, 
контактный телефон: +7 (342) 291-03-00, официальный сайт: https://www.bankperm.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности  у  сторон.  Перед  заключением  договора  необходимо  внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:

➢ Банковские  правила  «О  порядке  открытия  и  закрытия  банковских  счетов,  
счетов по вкладам (депозитам) в Банке Пермь (АО)»

➢ Условия  привлечения  и  расторжения  срочных  вкладов  физических  лиц  в  
Банке Пермь (АО)

➢ Типовая форма договора классического вклада в рублях РФ от 1 года до 1,5  
лет

➢ Перечень  тарифов  на  оказываемые  услуги  в  Акционерном  обществе  Банк  
«Пермь» 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Валюта вклада: ₽ (рубли РФ)

Сумма вклада: от 1 ₽ 

Срок вклада: от 1 года до 1,5 лет (18 месяцев)

Возможность дистанционного обслуживания: не предусмотрена

Необходимость заключения иных договоров: открытие вклада до востребования в
рублях РФ (в случае его отсутствия в обязательном порядке).

Открытие счёта физического лица с использованием банковской карты в рублях РФ
для получения начисленных процентов по договору срочного вклада (по желанию
вкладчика)

https://www.bankperm.ru/
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vbsr.pdf
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vbsr.pdf
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vk12_18me.pdf
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vk12_18me.pdf
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vk-us.pdf
https://www.bankperm.ru/people/deposits/vk-us.pdf
https://www.bankperm.ru/banking_rules.pdf
https://www.bankperm.ru/banking_rules.pdf


ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ

Минимальная гарантированная процентная ставка: 8,6 %

Максимально возможная процентная ставка: 9,5 %

Размер процентной ставки зависит от суммы вклада:

Сумма, тыс. руб. Процент, %

до 1 499 8,6

от 1 500 до 2 999 8,8

от 3 000 до 9 999 9,0

от 10 000 до 49 999 9,2

от 50 000 и выше 9,5

Примечание: в случае размещения в банке одним физическим лицом, в том числе его
близкими родственниками (супруги, дети, родители), более одного  вклада на срок
от 1 года до 1,5 лет (18 месяцев), при условии, что общая сумма  вкладов будет
составлять от 10 000 000 рублей и выше, то процентная ставка по этому и всем
вновь  оформляемым  вкладам  данного  вкладчика  и  его  близких  родственников
определяется  исходя  из  актуальной  ставки,  установленной  банком  для  вклада,
вносимого на срок от 1 года до 1,5 лет (18 месяцев) и на сумму от 10 000 000
рублей и выше

Порядок начисления и получения процентов: 

➢ начисляются  ежемесячно  в  последний  рабочий  день  месяца  и/или  в  день
окончания срока вклада, и/или в день его расторжения.
 Примечание:  в  случае  досрочного  расторжения  договора  вклада  по
инициативе  вкладчика,  в  день  расторжения  договора  осуществляется  пересчёт
начисленных ранее процентов.

➢ выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и/или в день
окончания  срока  вклада,  и/или  в  день  его  расторжения  (не  капитализируются).  

Проценты  по  вкладу  в  последний  рабочий  день  месяца  переводятся  на
указанный в  договоре  счёт  (счёт  физического  лица с  использованием банковской
карты или счёт вклада до востребования).

Проценты  по  вкладу  в  день  окончания  срока  вклада  либо  в  день  его
расторжения  (которые  не  приходятся  на  последний  рабочий  день  месяца)
переводятся на счёт срочного вклада. Проценты вместе с основной суммой вклада
выдаются  вкладчику  наличными  денежными  средствами  или  перечисляются  по
реквизитам, указанным вкладчиком

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ

Возможность пополнения: не предусмотрена



Расходные операции:

➢ ежемесячное перечисление начисленных процентов на указанный в договоре
срочного вклада счёт;

В случае окончания срока вклада или его расторжения:
➢ снятие наличных денежных средств в кассе банка; 
➢ перечисление денежных средств по реквизитам, указанным вкладчиком

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

➢ по окончании срока вклада;
➢ по инициативе вкладчика (в случае досрочного расторжения договора)

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Банк НЕ вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):

➢ изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону
её уменьшения;

Примечание:  при  досрочном  расторжении  договора  вклада  по  инициативе
вкладчика пересчёт процентов производится по ставке за наибольший полностью
прошедший срок размещения вклада (кратный 91 дню) для категории вклада по
которой заключен договор срочного вклада, а за оставшийся период — по ставке
вклада до востребования.
 Если  на  момент  расторжения  вклада ставки  привлечения,  установленные
банком, стали выше, чем указанные в договоре вклада, то пересчёт за наибольший
полностью прошедший срок размещения вклада (кратный 91 дню) производится по
ставке, установленной в договоре. 
➢ изменять срок действия договора;
➢ увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям
по продукту

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В случае перевода денежных средств в другую кредитную организацию:

➢ при окончании срока договора вклада — 20 (Двадцать) рублей;
➢ при досрочном расторжении договора вклада по заявлению клиента — 1% от
суммы перевода, но не менее 20 (Двадцати) рублей и не более 3000 (Трёх) тысяч
рублей.
Внимание! Снятие  наличных  денежных средств в кассе банка  и перевод на счета,
открытые в Банке Пермь (АО), осуществляются бесплатно.



СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД 

Денежные  средства  по  данному  продукту  застрахованы  в  соответствии  с
Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в
пределах суммы 1 400 000 рублей.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

Тел.: (342) 291-03-72, (342) 291-03-71, (342) 291-03-74

Электронная почта: card@bankperm.ru,  rko@bankperm.ru

Задать  вопрос  на  сайте  банка (предварительно  выбрать  интересующий  раздел  и
нажать на ссылку «Получить консультацию»)

За  консультацией  по  предлагаемому  продукту  или  для  подачи  письменного
заявления можно обратиться лично в отдел по обслуживанию физических лиц по
адресу: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, 2 этаж 

https://www.bankperm.ru/people/

