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Общие условия привлечения денежных средств во вклады физических лиц 
в Акционерном обществе Банк «Пермь» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество Банк «Пермь» (Банк Пермь (АО))
Регистрационный номер: 875
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 614015, Россия, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 10
Контактные телефоны: +7(342) 291-03-71, 291-03-72, 291-03-10
Лицензия  на  осуществление  банковских  операций:  Базовая  Лицензия  Банка  России
№ 875 от 08 ноября 2018 г.
Официальный сайт кредитной организации: www.bankperm.ru 

Вклад  –  денежные  средства,  размещенные  Вкладчиком  в  Банке  с  целью  получения
доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств, на условиях
Договора.

Вкладчик – физическое лицо, размещающее денежные средства во Вклад в Банке.
Договор банковского вклада (Договор) – Договор банковского вклада (срочный склад),

Договор вклада до востребования, заключенный по форме, установленной Банком, подписанный
Вкладчиком и Банком.

Капитализация – причисление процентов к Сумме вклада, хранящейся на Счете вклада.
Минимальная  сумма вклада -  минимальная  сумма,  на  которую может  быть  открыт

Вклад.
Общие условия — настоящие Общие условия размещения денежных средств во вклады

физических лиц в Акционерном обществе Банк «Пермь»,  утвержденные в Банке.
Распоряжение  Вкладчика — документ,  составляемый  Вкладчиком,  на  основании

которого Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета Вклада. 
Срок Вклада — период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой зачисления

Вклада  на  Счет  по  дату  возврата  Вклада  Вкладчику  либо  списания  суммы  Вклада  со  Счета
включительно. 

Сумма Вклада – сумма, находящаяся на Счете Вклада, без учета суммы причисленных
процентов.

Счет Вклада -  банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, открытый Банком Вкладчику на основании Договора для учета денежных
средств, размещаемых Вкладчиком в Банке в целях получения дохода.

Тарифы  Банка  –  установленный  Банком  размер  вознаграждения,  взимаемого
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с Вкладчика за услуги по совершению операций по Счету Вклада.
Условия привлечения вклада - Условия по Вкладу определенного вида.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок заключения Договора, порядок
размещения  физическим  лицом  денежных  средств  во  Вклад,  порядок  начисления  и  выплаты
процентов по Вкладу, а также регулируют иные отношения, возникающие в связи с размещением
Вкладчиком Вклада в Банке.

1.2. Настоящие  Общие  условия  являются  типовыми  для  Вкладчиков  и  применяются
к  Вкладам,  размещаемым  в  Банке  физическими  лицами,  заключившими  с  Банком  Договор.
Договор  может  быть  заключен  на  условиях  выдачи  Вклада  по  первому  требованию  (вклад
до востребования)  либо на условиях возврата  Вклада по истечении определенного  Договором
срока размещения Вклада (срочный вклад).

Заключение  Договора  осуществляется  путем  присоединения  Вкладчика  к  Общим
условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
и производится путем совершения Вкладчиком акцепта Общих условий. Акцепт Общих условий
производится путем оформления Договора вклада до востребования/Договора банковского вклада
(срочный вклад) в помещении Банка.

1.3.  Договор  заключается  с  Вкладчиком  в  его  присутствии  и  оформляется  в  двух
экземплярах (по одному - для Банка и Вкладчика).

1.4.  При  заключении  Договора  один  экземпляр  Общих  условий  и  Тарифы  Банка
передаются Вкладчику по его требованию.

1.5.  По  желанию  Вкладчика  может  быть  выдана  сберегательная  книжка  -  книжка
вкладчика.

1.6.  Банк  является  участником  системы  обязательного  страхования  вкладов  и  внесен
в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 27.01.2005 за номером
519,  что  удостоверено  соответствующим  Свидетельством  Государственной  корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».

Вклад  застрахован  в  порядке,  размерах  и  на  условиях,  которые  установлены
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов  в  банках Российской
Федерации».

1.7.  Общие  условия,  перечень  вкладов,  открываемых  в  Банке,  действующие  условия
привлечения вкладов и процентные ставки, Тарифы Банка, виды иностранных валют, в которых
совершаются операции по вкладу размещаются  на официальном сайте  Банка в  сети Интернет
по адресу: www.bankperm.ru, а также на информационных стендах, расположенных в помещениях
Банка.

1.8. Настоящие Общие условия вступают в силу с "03" октября 2022 года.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВКЛАДА

2.1. Вкладчик вносит денежные средства во Вклад определенного вида, а Банк обязуется
возвратить  Сумму  Вклада  и  выплатить  причитающиеся  проценты  на  условиях  и  в  порядке,
которые установлены  Договором и Условиями  по Вкладу, действующими на дату заключения
Договора.

2.2. Условия  по Вкладу,  включая информацию о виде вклада, сумме и валюте Вклада,
возможности пополнения Вклада, имеющихся ограничениях на пополнение Вклада, сроке и дате
возврата Вклада, размере процентной ставки по Вкладу, порядке выплаты вкладчику процентов
по Вкладу, возможности осуществления приходных и расходных операций по Вкладу, а также
иные существенные условия содержатся в Договоре.

2.3. Банк  в  день  заключения  Договора  открывает  Счет  Вклада  для  учета  денежных
средств Вкладчика, принятых во Вклад.

2.4. Вкладчик может открыть Вклад в пользу третьего лица. Для этого Вкладчик должен
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до открытия Вклада в пользу третьего лица предоставить в Банк нотариально заверенную копию
всех страниц документа, удостоверяющего личность третьего лица. Документ, удостоверяющий
личность третьего лица должен быть действительным на день открытия Вклада.

Открытие  Вклада  в  пользу  третьего  лица  оформляется  дополнительным  соглашением
к Договору. Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах (по одному - для Банка
и Вкладчика).

Третье  лицо  приобретает  права  Вкладчика  по  Договору  и  становится  стороной
по Договору с момента предъявления им к Банку первого требования, выражающего намерение
третьего  лица  распорядиться  Вкладом  и/или  начисленными  процентами  по  Вкладу.
Для  приобретения  прав  Вкладчика  третье  лицо  обязано  предъявить  в  Банк  документ,
удостоверяющий  личность,  оригиналы  Договора  и  дополнительного  соглашения  к  Договору,
оформленного при открытии Вклада в пользу третьего лица.

До предъявления третьим лицом первого требования по Вкладу Вкладчик осуществляет
весь объем прав Вкладчика по Договору и распоряжается Вкладом в соответствии с Договором.

После предъявления третьим лицом первого требования по Вкладу Вкладчик утрачивает
все права по Договору, в том числе право распорядиться Вкладом. 

Вкладчик  за  открытие  счета  в  пользу  третьего  лица  оплачивает  комиссию  согласно
Тарифам Банка.

2.5. Вкладчик вправе распоряжаться Вкладом без ограничений, за исключением случаев
наложения  ареста  на  денежные средства,  находящиеся  на  Счете  Вклада,  либо введения  иных
ограничений по распоряжению Счетом Вклада, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ/ВОЗВРАТА ВКЛАДА

3.1. Внесение Вклада
3.1.1. Банк открывает Счет Вклада и заключает Договор только после проведения Банком

Идентификации Вкладчика в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской  Федерации.  Идентификация  осуществляется  на  основании  представленного
Вкладчиком  документа,  удостоверяющего  личность  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Вклады на анонимных владельцев Банк не принимает.
3.1.3. Счет Вклада открывается Банком в валюте, указанной в Договоре. Перечень валют,

в  которых  может  производиться  открытие  Счета  Вклада,  определяется  Банком  в  Условиях
по Вкладу в одностороннем порядке.

3.1.4.  Сумма Вклада  указывается  в  Договоре  и  вносится  Вкладчиком на  Счет  Вклада
в полном объеме в день заключения Договора наличными денежными средствами в кассу Банка
либо путем безналичного перечисления на Счет Вклада.

Права и обязанности сторон по Договору возникают с даты поступления Суммы Вклада
на Счет Вклада. 

Указанный  выше  пункт  не  распространяется  на  Договор,  заключенный  на  условиях
вклада до востребования, который вступает в силу с момента подписания сторонами независимо
от даты поступления Суммы Вклада на Счет Вклада. 

3.1.5. Условиями  по Вкладу может быть предусмотрена/не предусмотрена возможность
внесения дополнительных взносов на Счет Вклада (пополнение Вклада).

В  случае,  если  Условиями  по  Вкладу  предусмотрена  возможность внесения
дополнительных  взносов  на  Счет  Вклада,  то  дополнительные  взносы,  зачисляемые  на  Счет
Вклада, увеличивают Сумму Вклада.

Банк принимает на Счет Вклада дополнительные взносы в следующем порядке:
- внесение в кассу Банка наличных денежных средств,
- перевод безналичных денежных средств со счетов, открытых в Банке,
- перевод со счетов, открытых в других банках.
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Перевод  безналичных  денежных средств  на  Счет  Вклада  не  должен быть  связан
с предпринимательской деятельностью Вкладчика.

Прием денежных средств  осуществляется  от  Вкладчика  или третьего  лица.  При этом,
в случае зачисления на счет денежных средств, поступивших от третьего лица, предполагается,
что  Вкладчик  выразил  согласие  на  получение  денежных средств  от  такого  лица,  предоставив
ему необходимые данные о Счете Вклада.

3.1.6. Условиями  по Вкладу может быть предусмотрена/не предусмотрена возможность
совершения  Вкладчиком  расходных  операций  по  Счету  Вклада  (снятие  наличных  денежных
средств в кассе Банка или перевод безналичных денежных средств).

3.2. Возврат Вклада
3.2.1. Возврат Суммы Вклада производится в последний день Срока Вклада. В случае,

если возврат Вклада приходится на выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии
с законодательством РФ), то последним днем Срока Вклада считается следующий за ним рабочий
день. 

3.2.2.   Возврат Суммы Вклада осуществляется  путем выплаты наличными денежными
средствами  через  кассу  Банка  или  путем  перевода  безналичных  денежных  средств.  Перевод
безналичных денежных средств осуществляется на основании Распоряжения Вкладчика.

3.2.3. Условиями  по  Вкладу может  быть  предусмотрено  взимание  комиссии
при совершении  Вкладчиком расходных операций по  Счету  Вклада.  В этом случае  Вкладчик
оплачивает услуги Банка, связанные с проведением операций по Счету Вклада, в соответствии
с Тарифами Банка.

Плата  за  оказываемые  услуги  взимается  Банком  путем  списания  денежных  средств
со счета без дополнительного распоряжения Вкладчика на условиях заранее данного акцепта по
мере совершения операций в соответствии с Тарифами Банка, действующим на день совершения
операции. Вкладчик  подтверждает,  что  вышеуказанное  условие  является  заранее  данным
акцептом на списание Банком денежных средств с его счета.

3.2.4. В случае досрочного расторжения Договора возврат Суммы Вклада осуществляется
в день его расторжения.

3.2.5. Возврат Вклада до востребования производится по первому требованию Вкладчика.
3.2.6. В последний день срока Вклада Договор считается расторгнутым сторонами. Сумма

Вклада подлежит  переводу  на  счет  до  востребования  Вкладчика  на  условиях  вклада
до востребования, действующих на дату окончания Срока Вклада. 

3.2.7. Об условиях вклада до востребования, действующих на дату заключения Договора,
Вкладчик уведомляется при акцепте настоящих Общих условий.

4. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

4.1.  Банк  начисляет  проценты  на  Сумму  Вклада  со  дня,  следующего  за  днем
ее поступления на  Счет Вклада, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если списание
суммы Вклада со Счета произведено по иным основаниям, — до дня списания включительно.

Проценты  по  Вкладу  начисляются  за  фактическое  количество  календарных  дней,
на  которое  принят  Вклад.  При  начислении  процентов  за  базу  берется  действительное  число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
            Если со счета Вкладчика произведено списание денежных средств при обращении взыска-
ния  на  основании  исполнительного  (-ых)  документа  (-ов)  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  РФ,  то  в  дальнейшем  проценты  на  Сумму  Вклада  начисляются  со  дня,
следующего  за  днем  списания  суммы.  При  этом  сумма,  на  которую  начисляются  проценты
по  Вкладу  равна  Сумме  Вклада,  уменьшенной  на  сумму  произведенного  списания  денежных
средств на основании исполнительного (-ых) документа (-ов).

В  случае  уменьшения  суммы  Вклада  по  требованию  Вкладчика  (при  заключении
Договора на условиях вклада до востребования) проценты на Сумму Вклада начисляются со дня,
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следующего за днем уменьшения суммы. При этом сумма,  на которую начисляются проценты
по Вкладу равна Сумме Вклада, уменьшенной на сумму уменьшения по требованию Вкладчика.

4.2.  Начисление процентов  производится ежемесячно в последний рабочий день месяца
и/или  в  день  окончания  Срока  Вклада,  и/или  в  день  досрочного  расторжения  Договора
Вкладчиком.

4.3.  Начисленные  на  Сумму Вклада  проценты  выплачиваются Банком  в  соответствии
с Условиями по Вкладу и Договором с периодичностью: 

 при  привлечении  денежных  средств  на  условиях  срочного  банковского  вклада  —
ежемесячно  в  последний рабочий  день  текущего  месяца или  в  день  окончания  Срока
Вклада,  или в день  досрочного  расторжения Договора Вкладчиком путем перечисления
на счет до востребования или счет Вкладчика с использованием банковской карты.

 при привлечении денежных средств на условиях вклада до востребования —  ежемесячно
в  последний рабочий  день  текущего  месяца или  в  день  расторжения  Договора  путем
перечисления на Счет Вклада. Зачисленные на Счет Вклада проценты увеличивают Сумму
Вклада, на которую начисляются проценты (капитализация).

4.4. В течение срока действия Договора процентная ставка не меняется, за исключением
случая  досрочного  расторжения  Договора, либо  в  случае  заключения  Договора  на  условиях
вклада до востребования.

В последнем случае процентная ставка может быть изменена Банком в одностороннем
порядке.  Новая  процентная  ставка  вступает  в  силу  со  дня  ее  утверждения  Банком.
Банк информирует Вкладчика об изменении процентной ставки не позднее,  чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления его в силу путем размещения соответствующей информации
на  стенде  объявлений  и  операционных  залах  Банка,  либо  путем  размещения  информации
на официальном сайте www.bankperm.ru. 

4.5.  Процентные  ставки  привлечения  денежных  средств  физических  лиц  во  Вклады
утверждаются  решением  Правления  Банка и  размещаются  на  информационных  стендах,
расположенных в помещениях Банка, и на официальном сайте Банка www.bankperm.ru.

4.6. Условиями  по Вкладу может быть предусмотрена/не предусмотрена капитализация
процентов по Вкладу.

4.7.  В  случае  досрочного  расторжения  Договора  Вкладчиком проценты  начисляются
и выплачиваются в порядке, предусмотренном Условиями по Вкладу и Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Вкладчик обязан:
5.1.1.  Соблюдать  требования,  установленные  для  Вкладчика  Договором  и  Общими

Условиями.
5.1.2.  Предоставлять  по  запросу  Банка  документы  и  сведения,  необходимые

для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма» (далее Федеральный закон 115-ФЗ).

5.1.3. При заключении Договора и совершении операций по Счету Вкладу предоставлять
в Банк  документ,  удостоверяющий личность  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Информировать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность,
адреса места жительства (пребывания) и других сведений, указанных в Договоре и необходимых
для ведения Счета Вклада, в пятидневный срок с момента наступления вышеуказанных событий.
В  противном  случае  Банк  не  несет  ответственности  перед  Вкладчиком  за  возможные
неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием указанных выше сведений в Банке.

Непредоставление информации, указанной в настоящем пункте,  Банк вправе расценить
как неизменность сведений о Вкладчике, установленных при его идентификации.

5.1.5.  Оформлять  Распоряжения  Вкладчика  в  соответствии  с  требованиями,
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установленными в Положении «О правилах осуществления перевода денежных средств в Банке
Пермь (АО)».

5.2. Вкладчик имеет право:
5.2.1.  Досрочно  потребовать  возврат  Вклада  частично  либо  полностью  и  уплаты

процентов по Вкладу.
Частичное  либо  полное  востребование  Вклада  признается  досрочным  расторжением

Договора по требованию Вкладчика.
5.2.2.  Получить  Вклад  и  начисленные  проценты  по  Вкладу  наличными  денежными

средствами  в  кассе  Банка  либо  поручить  Банку  осуществить  перевод  безналичных  денежных
средств. Перевод безналичных денежных средств со Счета Вклада осуществляется на основании
Распоряжения Вкладчика.

5.2.3.  Получать  сведения  о  состоянии  Счета  Вклада  и  сумме  начисленных  процентов
по Вкладу.

5.2.4.  В  порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ,  оформить  доверенность
на имя своего доверенного лица для представления интересов Вкладчика в Банке.

5.3. Банк обязан:
5.3.1.  Открыть  Вкладчику  Счет  в  валюте  Вклада,  указанной  в  Договоре,  принимать

денежные средства на Счет Вклада,  по требованию Вкладчика осуществить возврат части или
всей  суммы Вклада,  осуществлять  перевод  безналичных  денежных  средств  по  Распоряжению
Вкладчика в соответствии с Договором и Условиями по Вкладу.

5.3.2. Начислять  и  выплачивать  проценты  на  Сумму  Вклада  в  порядке  и  сроки,
установленные Договором и Условиями по Вкладу.

5.3.3. Выдать  Вкладчику  документ,  удостоверяющий  факт  внесения  Суммы  Вклада
(экземпляр приходного кассового ордера либо платежного поручения с отметкой Банка).

5.3.4. Вернуть Вкладчику Сумму Вклада и уплатить проценты по Вкладу путем выплаты
наличными денежными средствами через кассу Банка или путем перевода безналичных денежных
средств  по  указанным  Вкладчиком  реквизитам  в  порядке  и  сроки,  установленные  Договором
и Условиями по Вкладу.

5.3.5. Досрочно, по требованию Вкладчика, вернуть Сумму Вклада и уплатить проценты
по Вкладу с соблюдением условий Договора и Условиями по Вкладу.

5.3.6. Обеспечить  сохранность  вверенных  Вкладчиком  денежных  средств,  сохранять
банковскую тайну и сведения о Вкладчике.

5.3.7. Предоставлять  Вкладчику  выписки  по  Счету  Вклада  и  сведения  о  сумме
начисленных процентов по Вкладу по его требованию.

5.3.8. Уведомлять  Вкладчика  обо  всех  изменениях  контактных  данных, указанных
в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений,
путем  размещения  информации  на  интернет-сайте  Банка  (www.bankperm.ru)
и на информационном стенде в помещении Банка.

5.3.9.  Гарантировать  тайну  Вклада,  Счета  Вклада,  операций  по  Счету  Вклада
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о Счете Вклада, а также
об операциях  по  Счету  Вклада предоставляется  государственным органам и их должностным
лицам исключительно в случаях и в порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

5.4. Банк имеет право:
5.4.1. Осуществлять списание со Счета Вклада без Распоряжения Вкладчика:
сумм, ошибочно зачисленных Банком на Счет Вклада, при этом вкладчик подтверждает,

что  вышеуказанное  условие  является  заранее  данным  акцептом  на  списание  сумм  со  счета
Вклада,

сумм взыскания на основании исполнительных документов в порядке, предусмотренном
законодательством РФ. 
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5.4.2. В целях осуществления перевода денежных средств составлять  распоряжения на
основании  Распоряжений  Вкладчика.  При  этом  Банк  обеспечивает  неизменность  реквизитов
Распоряжений Вкладчика, за исключением случаев, предусмотренных в Положении Банка России
от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В  случае  допущения  Вкладчиком  ошибки  в  реквизитах  Распоряжения
(ИНН,  наименование,  номер  счета  получателя,  реквизиты  банка  получателя  и  пр.)  Банк
ответственности не несет. 

5.4.3. Отказать в приеме к исполнению Распоряжения Вкладчика в случае непрохождения
процедур приема к исполнению распоряжений,  установленных в Приложении 2 к Положению
«О правилах осуществления перевода денежных средств в Банке Пермь (АО)», при этом Банк
не несет ответственности за неисполнение Распоряжения Вкладчика.

5.4.4. Приостановить  и/или  прекратить  операции  по  Счету  Вклада  в  случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

5.4.5. Запрашивать  у  Вкладчика  документы  и  сведения  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Общими условиями.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.  За несвоевременное  (позднее следующего дня после получения  соответствующего
документа)  или неправильное списание  средств  со Счета  Вклада,  а  также за  несвоевременное
зачисление  на  Счет  Вклада  поступивших  Вкладчику  денежных  средств,  Вкладчик  вправе
потребовать от Банка уплаты неустойки с соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Банк не несет ответственности за несвоевременное перечисление или неправильное
перечисление  денежных  средств  (Суммы  Вклада  и/или  процентов  по  нему),  связанное
с  отсутствием  у  Банка  возможности  исполнить  свои  обязательства  по  Договору  ввиду
непредставления или несвоевременного предоставления Вкладчиком необходимой информации
о платежных реквизитах или других сведений, указанных в Договоре.

6.4.  Банк не несет  ответственности за невыполнение своих обязательств  по Договору,
если  причиной  этого  стали  обстоятельства,  находящиеся  вне  его  контроля,  в  том  числе
(но не исключительно): стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, санкции
других государств или международных организаций, действия государственных органов, издание
законов  и  иных  нормативных  актов,  препятствующих  выполнению  принятых  на  себя
обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.  Договор  вступает  в  силу  с  даты  поступления  Суммы  Вклада  на  Счет  Вклада,
и прекращается исполнением сторонами своих обязательств по нему.

В случае  невнесения  Вкладчиком  Суммы Вклада  на  Счет  Вклада  в  день  заключения
Договора, Договор считается незаключенным. 

Договор  Вклада может быть расторгнут досрочно на основании письменного заявления
(распоряжения)  Вкладчика  независимо  от  времени,  прошедшего  со  дня  заключения  Договора
Вклада.

7.2.  По  истечении  Срока  Вклада  Сумма  Вклада подлежит  переводу  на  счет
до востребования, открытый в Банке, согласно пункту 3.2.6. Общих условий.

7.3. Частичное либо полное востребование Вклада по требованию Вкладчика признается
досрочным расторжением Договора по требованию Вкладчика.

7.4. Полное списание денежных средств со Счета Вклада на основании исполнительных
документов признается досрочным расторжением Договора.

7.5. Указанные выше пункты не распространяются на Договор, заключенный на условиях
вклада до востребования, который вступает в силу с момента подписания сторонами и является
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бессрочным, за исключением пункта 7.7. Общих условий.
7.6.  Частичное  списание  денежных  средств  со  Счета  Вклада  на  основании

исполнительных документов не влечет расторжение Договора.
7.7. При заключении Договора на условиях вклада до востребования Вкладчик поручает

Банку закрыть Счет Вклада в случае отсутствия по нему операций и наличия нулевого остатка
на Счете Вклада более двух лет.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  При  присоединении  к  настоящим  Общим  условиям  Вкладчик  подтверждает,
что ознакомлен c Условиями по Вкладу и Тарифами Банка.

8.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящими  Общими  условиями
и  Договором  стороны руководствуются  законодательством  Российской  Федерации
и нормативными правовыми актами.
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