
 Минимальная 
гарантированная ставка:
___________________

цифрами (прописными
буквами) % годовых

Д О Г О В О Р № _____
банковского вклада (срочный вклад) КЛАССИЧЕСКИЙ

(в рублях на срок 1 год)

г. Пермь «__» __________ 20__ года

Акционерное  общество  Банк  «Пермь»,  именуемое  в  дальнейшем  «Банк»,  в  лице
_____________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и  _____________________________,  паспорт    _____________________________,  место  регистрации
____________________________,  именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Вкладчик»,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк  открывает  Вкладчику  в  день  заключения  настоящего  Договора  счет  в  валюте  вклада

№ ________________ (далее – счет Вклада).
Вкладчик  вносит,  а  Банк  принимает  в  день  заключения  Договора  денежную  сумму

(далее – Вклад) на счет Вклада, открытый Вкладчику на предусмотренный настоящим Договором срок.
Банк  обязуется  возвратить  Вклад  в  последний  день  срока  Вклада  и  выплатить  проценты,

начисленные  в  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  настоящим  Договором  (далее –  проценты  по
Вкладу).

   
II.

N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

1 2 3

1. Вид вклада  Срочный вклад

2. Сумма и валюта вклада  _________________ (_____________) рублей __ копеек

3. Возможность пополнения вклада,
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада

Не применимо

                ________________ ФИО                                                                   _________________ФИО



N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

4. Срок и дата возврата вклада Срок: 1 год
Дата возврата: _______________________________.

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

5. Процентная ставка (процентные 
ставки) по вкладу в процентах 
годовых

Банк  начисляет  проценты  по  Вкладу  по  ставке
_____ % годовых.

Процентная ставка  не меняется в течение срока действия
Договора, за  исключением  случая  досрочного  расторжения
Договора Вкладчиком.

6. Порядок выплаты вкладчику 
процентов по вкладу

Проценты по Вкладу не капитализируются.
Выплата  процентов  по  Вкладу  производится  ежемесячно

в  последний  рабочий  день  текущего  месяца  и  (или)  в  день
окончания срока Вклада, и (или) в день досрочного расторжения
Договора  Вкладчиком  путем  перечисления  на  счет  до
востребования  или  счет  Вкладчика  с  использованием
банковской карты. 

Счет до востребования (в случае его отсутствия) открывается
одновременно со счетом Вклада.

Проценты, выплаченные на счет до востребования, выдаются
Вкладчику  наличными  денежными  средствами  в  кассе  Банка
или перечисляются по реквизитам, указанным Вкладчиком.

При  безналичном  перечислении  по  поручению  Вкладчика
процентов  по  Вкладу  на  счет,  открытый  в  другой  кредитной
организации, Банк взимает комиссию согласно Тарифам Банка.

Счет  для  перечисления  процентов  по  Вкладу:
счет  до  востребования  №  _________  или  счет  Вкладчика
с использованием банковской карты № _________.

7. Процентная ставка (процентные 
ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада 
или ее части по требованию 
вкладчика

При досрочном возврате Вклада по требованию Вкладчика
Банк  производит  перерасчет  процентов  по  Вкладу
за фактический срок размещения Вклада в следующем порядке:

-  за  истекший  период  размещения  Вклада,  кратный
30  дням,  производится  перерасчет  процентов  по  Вкладу
по ½ ставки, указанной в п. 5 настоящего Договора;

- за оставшиеся дни производится перерасчет процентов по
Вкладу  по  ставке  вклада  «До  востребования»  на  дату
досрочного расторжения Договора.

 В случае образования разницы между суммой процентов по
Вкладу,  начисленной  и  выплаченной  до  даты  досрочного
расторжения  Договора,  и  суммой  процентов  по  Вкладу,
начисленной  по  результатам  перерасчета  процентов
по  Вкладу  в  связи  с  досрочным  расторжением  Договора,
указанная  сумма  подлежит  возврату  Вкладчиком  Банку.
При возврате Вклада Банк удерживает образовавшуюся разницу
процентов по Вкладу. 



N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

8. Возможность досрочного 
возврата части суммы срочного 
вклада без изменения условий о 
размере процентов и 
периодичности их выплаты по 
срочному вкладу, его условия, 
размер неснижаемого остатка 
суммы вклада

Не применимо

9. Возможность и порядок 
продления срока срочного 
вклада.

Не применимо

10. Способ обмена информацией 
между банком и вкладчиком

Получить информацию по Вкладу Вкладчик вправе:
- при личном посещении офиса Банка, находящегося по адресу:
город Пермь, ул. Куйбышева, д. 10,
- путем письменного обращения в Банк,
-  путем  обращения  к  информации,  размещенной
на  информационном  стенде  в  помещении  Банка  и/или
на официальном сайте Банка www.bankperm.ru,
- по телефонам, указанным в настоящем Договоре,
-  путем  обмена  письмами  по  электронной  почте
card@bankperm.ru, rko@bankperm.ru,
- путем обмена письмами по почтовым реквизитам, указанным в
разделе 17 настоящего Договора.

11. Порядок извещения вкладчика 
об истечении срока вклада

Банк  в  срок  не  позднее  чем  за  3  календарных  дня
до  даты  истечения  срока  Вклада  извещает  Вкладчика  об
истечении  срока  Вклада  путем  направления  SMS  на  номер
телефона  или  уведомления  на  адрес  электронной  почты
Вкладчика, указанные в разделе 17 настоящего Договора. При
этом  Банк  самостоятельно  определяет  способ  направления
уведомления в адрес Вкладчика.

12. Расходные операции по вкладу Расходные  операции  по  Вкладу  возможны  только
в случае окончания срока Вклада или досрочного расторжения
Договора Вкладчиком. При этом выдача денежных средств или
безналичное  перечисление  денежных  средств  по  реквизитам,
указанным  Вкладчиком,  осуществляется  со  счета  до
востребования.

Плата  за  оказываемые  услуги  взимается  Банком  по  мере
совершения  операций  в  соответствии  с  Перечнем  тарифов
на  оказываемые  услуги  Банком,  действующим  на  день
совершения операции.

13. Согласие вкладчика с Общими 
условиями привлечения 
денежных средств во вклады 
физических лиц в Акционерном 
обществе Банк «Пермь» 

Вкладчик  подтверждает,  что  он  ознакомлен  и  согласен
с  Общими  условиями  привлечения денежных  средств
во  вклады  физических  лиц  в  Акционерном  обществе  Банк
«Пермь»,  размещенными  на  официальном  сайте  Банка
www.bankperm.ru и  на  информационных  стендах
в  помещении Банка, находящегося по адресу: город Пермь, ул.
Куйбышева, д. 10.
  ______________/ ________________/

http://www.bankperm.ru/
http://www.bankperm.ru/
mailto:card@bankperm.ru
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п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

14. Иные условия В  случае  размещения  в  Банке  одним  физическим  лицом,
в  том  числе  его  близкими  родственниками  (супруги,  дети,
родители),  более  одного  Вклада  на  срок  от  3  месяцев
до  1  года,  при  условии  что  общая  сумма  Вкладов  будет
составлять от 10 000 000 (Десяти миллионов) 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 в сумме от 10 000 000 (Десяти миллионов)
рублей и выше, вносимого на соответствующий срок. 

Вкладчик  подтверждает,  что  он  ознакомлен  Банком
и  согласен  с  тем,  что  выдача  наличных  денежных  средств
из кассы Банка для сумм свыше 300 000 (Трехсот тысяч) рублей
производится с предварительным уведомлением Банка за один
рабочий день. 

15. Вступление в силу договора Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада
на счет Вклада и прекращается исполнением сторонами своих
обязательств по нему.

16. Количество экземпляров 
договора

Договор составляется и подписывается в двух экземплярах,
каждый из которых имеет равную юридическую силу, один из
которых хранится у Вкладчика, второй – у Банка.

17. Местонахождение и реквизиты 
сторон

БАНК: 614015,  г.  Пермь,  ул.  Куйбышева,  10;
к/сч  №  30101810200000000756  в  Отделении  Пермь,  БИК
045773756, ИНН 5902300033, ОКПО 09185461, 
тел.:+7(342)291-03-71, +7(342)291-03-72, +7(342)291-03-00, 
сайт Банка: www.bankperm.ru.

ВКЛАДЧИК: паспорт  _________,  адрес  регистрации
___________,  телефон_______________,  адрес  электронной
почты ______________________.

18. Подписи сторон БАНК
_____________
_______________________/__________/
м.п.

ВКЛАДЧИК
________________________/ ___________/

http://www.bankperm.ru/

