
  Минимальная 
гарантированная ставка:
___________________

цифрами (прописными
буквами) % годовых

     Д О Г О В О Р № _______
банковского вклада ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

г. Пермь                                                                                           __________________20___года

Акционерное  общество  Банк  "Пермь",  именуемый  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 обязуется  в  течение  срока  действия  настоящего  Договора  принимать  поступающие

от Вкладчика или для него денежные средства в валюте вклада (далее — "Вклад") и по требованию
Вкладчика возвратить часть или всю сумму Вклада, выплатить проценты на неё (далее — Проценты
по Вкладу), а также осуществлять безналичные платежи по распоряжению Вкладчика в соответствии
с условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.

Банк  открывает  Вкладчику  в  день  подписания  настоящего  Договора  счет  в  валюте  вклада
№ ________________ (далее — Счет Вклада) для зачисления денежных средств и проведения операций
в соответствии с условиями настоящего Договора,  Общими условиями размещения денежных средств
во вклады физических лиц в Акционерном обществе Банк «Пермь»,  действующим законодательством
Российской Федерации (далее - РФ) и нормативными актами Банка России.

        II.
N

п/п
Условие договора банковского

вклада
Содержание условия договора банковского вклада

1 2 3

1. Вид вклада До востребования

2. Сумма и валюта вклада Сумма Вклада не определена и не ограничена.
Валюта Вклада _________________________.

                    ________________ ФИО                                                                   _________________ФИО



N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

3. Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада

Пополнение  Вклада  осуществляется  Вкладчиком
или третьим лицом следующими способами:

наличными денежными средствами, внесенными на Счет
Вклада черед кассу Банка,

денежными  средствами,  переведенными  в  безналичном
порядке  и  не  связанными  с  предпринимательской
деятельностью Вкладчика.  

Минимальная  и  максимальная  суммы  пополнения
Вклада не установлены.

   

4. Срок и дата возврата вклада До востребования

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

Банк  начисляет  проценты  по  Вкладу  по  ставке
_____ % годовых.

Процентная  ставка  по  Вкладу  может  быть  изменена
Банком в одностороннем порядке. Новая процентная ставка
вступает в силу со дня ее утверждения, Банк информирует
Вкладчика  об  изменении  процентной  ставки  в  порядке,
указанном в пунктом 13 настоящего Договора.

6. Порядок выплаты вкладчику 
процентов по вкладу

Проценты по Вкладу капитализируются.
Проценты  по  Вкладу  выплачиваются  ежемесячно

в  последний  рабочий  день  текущего  месяца  или  в  день
расторжения  настоящего  Договора  Вкладчиком  путем
перечисления на счет Вклада.

Выплаченные проценты выдаются Вкладчику наличными
денежными  средства  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. 

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

Не применимо

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



N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

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 16 настоящего Договора.

11. Расходные операции по вкладу Расходные операции осуществляются в пределах остатка
на Счете Вклада путем снятия наличных денежных средств
в  кассе  Банка  или  путем  безналичного  перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным Вкладчиком.

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

12. 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.
                                         ______________/ ФИО/

13. Иные условия Банк информирует Вкладчика об изменении процентной
ставки  не  позднее,  чем  за  10  (Десять)  календарных  дней
до  вступления  их  в  силу  путем  размещения
соответствующей  информации  на  стенде  объявлений
и  операционных  залах  Банка,  либо  путем  размещения
информации на официальном сайте www.bankperm.ru.

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  (или  300  000   (Трехсот  тысяч)  рублей  по  курсу
иностранных валют,  установленному Центральным Банком
РФ  на  дату  предупреждения  Вкладчиком  Банка)
производится  с  предварительным  уведомлением  Банка
за один рабочий день. 

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


N
п/п

Условие договора банковского
вклада

Содержание условия договора банковского вклада

14. Вступление в силу договора Договор вступает в силу с момента подписания сторонами
и  является  бессрочным,  за  исключением  случая,
предусмотренного следующим абзацем настоящего пункта.

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

15. 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.

16. Местонахождение и реквизиты 
сторон

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

ВКЛАДЧИК: паспорт  _________,  адрес  ___________,
телефон_______________.

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

ВКЛАДЧИК
________________________/ ___________/

http://www.bankperm.ru/

