Условия привлечения и расторжения срочных вкладов
физических лиц в Банке "Пермь" (АО)
(вклад Классический в рублях).
1. Срочный вклад Классический в рублях (далее – Вклад) принимается на сроки от 91 дня до
180 дней, от 181 дня до 1 года, от 1 года до 1,5 лет (18 месяцев).
2. Вклады на анонимных владельцев Банк «Пермь» (АО) (далее-Банк) не принимает.
3. Условия привлечения и расторжения Вкладов отражаются в договоре банковского вклада
(далее – Договор Вклада).
4. Договор Вклада заключается с вкладчиком Банка (далее-Вкладчик) в его присутствии и
оформляется в двух экземплярах (по одному – для Банка и Вкладчика). По желанию
Вкладчика может быть выдана сберегательная книжка - книжка вкладчика.
5. 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.
6. Агентством по страхованию вкладов Банк "Пермь" (АО) включен в реестр банков —
участников системы обязательного страхования вкладов 27.01.2005г. (номер Банка по реестру
— 519). В связи с этим вклады, размещенные физическими лицами в Банке, считаются
застрахованными.
7. Минимальный размер Вклада не установлен.
8. Процентные ставки привлечения денежных средств физических лиц (далее – Ставки
привлечения) во Вклады утверждаются решением Правления Банка "Пермь" (АО) и
размещаются на информационных стендах, расположенных в помещениях Банка, и на сайте
Банка в сети Интернет по адресу www.bankperm.ru.
9. Внесение дополнительных взносов во Вклад и расходные операции со Вклада в течение срока
действия Договора Вклада не допускаются.
10. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на счет
по Вкладу, до дня ее возврата Вкладчику включительно.
11. Начисление процентов осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца.
Проценты по Вкладу начисляются за фактическое количество календарных дней, на которое
принят Вклад.
12. Выплата процентов по Вкладу:
со сроками привлечения от 181 дня до 1 года и от 1 года до 1,5 лет осуществляется
ежемесячно;
со сроками привлечения от 91 дня до 180 дней выплата процентов осуществляется в
день окончания срока Вклада.
13. Возврат суммы Вклада и начисленных, но невостребованных процентов, осуществляется в
день окончания срока Вклада или в день расторжения Договора Вклада в наличном и/или
безналичном порядке. Перевод денежных средств в безналичной форме осуществляется на
основании письменного распоряжения Вкладчика. В случае, когда по окончании срока
действия Договора Вклада Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, перевод денежных
средств осуществляется на счет вклада До востребования без письменного распоряжения
Вкладчика.
14. Выдача наличных денежных средств со Вклада проводится без взимания комиссии. Плата за
расчетное обслуживание при переводе денежных средств со Вклада на счет, открытый в Банке
или в другой кредитной организации, производится согласно Перечню тарифов на
оказываемые услуги, утвержденного решением Правления Банка "Пермь" (АО).
15. Договор Вклада может быть расторгнут досрочно на основании письменного заявления
(распоряжения) Вкладчика независимо от времени, прошедшего со дня заключения Договора
Вклада.
16. Под досрочным расторжением Договора Вклада понимается поступление письменного
заявления (распоряжения) Вкладчика о возврате всей суммы Вклада и начисленных
процентов.

17. В случае досрочного расторжения Договора Вклада начисленные проценты по Вкладу
пересчитываются Банком за весь срок размещения Вклада на ниже указанных условиях:
17.1. при перерасчете начисленных процентов излишне начисленные выплаченные проценты
удерживаются Банком из суммы Вклада при его выдаче;
17.2. если при начислении процентов Банк удерживал налог на доходы физических лиц, то
вышеуказанный налог Банком не возвращается;
17.3. при досрочном расторжении Договора Вклада со сроком привлечения от 91 дня до 180
дней проценты по Вкладу пересчитываются и выплачиваются из расчета,
предусмотренного действующей в Банке на момент возврата Вклада ставки До
востребования;
17.4. при досрочном расторжении Договора Вклада со сроком привлечения от 181 дня до 1
года и от 1 года до 3 лет, проценты по Вкладу пересчитываются и выплачиваются за
наибольший полностью прошедший срок размещения Вклада (кратный 91 дню) из
расчета, предусмотренного действующими в Банке Ставками привлечения на момент
возврата Вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей в Банке ставки До
востребования. Если на момент досрочного возврата Вклада действующие в Банке
Ставки привлечения стали выше, чем Ставки привлечения при заключении Договора
Вклада, то Банк производит итоговый перерасчет за наибольший полностью прошедший
срок размещения Вклада (кратный 91 дню) из расчета Ставки привлечения, действующей
на момент заключения Договора Вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей в
Банке на момент возврата Вклада ставки До востребования.
18. Если по окончании срока действия Договора Вклада Вкладчик не требует возврата суммы
Вклада, то Договор Вклада считается продленным на условиях вклада До востребования,
действующих на данный момент в Банке.
19. Операции со Вкладом осуществляются Вкладчиком в Банке в часы работы отдела по
обслуживанию физических лиц.
20. Операции со Вкладом осуществляются Вкладчиком при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность.
21. Банк оставляет за собой право сообщать об изменении Ставки привлечения на
информационных стендах, расположенных в помещениях Банка, и на сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.bankperm.ru.
22. В течение срока действия Договора Вклада процентная ставка по данному договору не
меняется, за исключением случая досрочного расторжения Договора Вклада или подписания
обеими сторонами дополнительного соглашения к Договору Вклада на новых условиях.

