УТВЕРЖДЕНО:
Решением Правления Банка Пермь (АО)
(Протокол заседания от «27» сентября 2022 года)
Председатель Правления Банка Пермь (АО)
________________________Л.В. Саранская

Условия привлечения банковского вклада
«До востребования»
(действуют с 03 октября 2022 г.)
1. Валюта вклада — российский рубль, доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного
Королевства.
2. Срок вклада не ограничен.
3. Минимальный размер Вклада не установлен.
Внесение денежных средств осуществляется наличными денежными средствами или путем
безналичного перечисления на счет Вкладчика.
4. Дополнительные взносы могут быть внесены Вкладчиком или третьим лицом путем
внесения в кассу Банка наличных денежных средств или путем перевода безналичных денежных
средств на Счет Вклада. Сумма дополнительного взноса не ограничена.
Перевод безналичных денежных средств на Счет Вклада не должен быть связан
с предпринимательской деятельностью Вкладчика.
5. 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.
6. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления
в Банк, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание со счета Вкладчика
произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
Проценты по Вкладу начисляются за фактическое количество календарных дней, на которое
принят Вклад.
7. Проценты по Вкладу выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца

или в день расторжения настоящего Договора путем перечисления на счет Вклада.
8. Проценты по Вкладу капитализируются (зачисленные на счет Вкладчика проценты
увеличивают сумму Вклада, на которую начисляются проценты).
9. Для размещения Вклада между Банком и Вкладчиком заключается Договор банковского
вклада до востребования на Общих условиях размещения денежных средств физических лиц во
вклады физических лиц в Акционерном обществе Банк «Пермь», в соответствии с настоящими
Условиями и определяемыми Банком процентными ставками.
10. Настоящие Условия Банк доводит до сведения Вкладчика путем размещения
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bankperm.ru, а также
на информационных стендах, расположенных в помещениях Банка.

