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Приложение № 5.2.
к Положению 

«О порядке согласования типовых договоров 
в Банке Пермь (АО), 

а также внесения изменений в них»

                                                             ДОГОВОР № _______
                                       вклада до востребования в (наименование валюты)
                                                

г. Пермь                                                            
«___»_____________20__г.

Акционерное  общество  Банк  «Пермь»,  именуемое  в  дальнейшем  "Банк",  в  лице
_____________________________________,  действующего(ей)  на  основании  _____________________________,  с
одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк обязуется в течение срока действия настоящего Договора принимать поступающие от Вкладчика или
для него денежные средства в валюте вклада и по требованию Вкладчика возвратить часть или всю сумму вклада,
выплатить проценты на неё, а также осуществлять безналичные платежи по распоряжению Вкладчика в соответствии
с условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.

1.2.  Банк  открывает  Вкладчику  в  день  подписания  настоящего  Договора  счет  в  валюте  вклада №
________________  (  далее  — счет  ) для  зачисления денежных средств и  проведения  операций в  соответствии с
условиями  настоящего  Договора,  действующим  законодательством  Российской  Федерации  (далее  -  РФ)  и
нормативными актами Банка России. 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму вклада в размере ______ % годовых. 
2.2. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Вкладчика до

дня  фактического  закрытия  счета  Вкладчика  включительно,  либо  до  дня   списания  денежных  средств  со  счета
Вкладчика по иным основаниям. 

2.3. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).

2.4.  Проценты начисляются Банком ежедневно на остаток по вкладу,  учитываемый на счете Вкладчика, на
начало операционного дня. Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начисленные за текущий месяц проценты
Банк зачисляет на счет Вкладчика. 

2.5. Зачисленные на счет Вкладчика проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты.
2.6. На счет Вкладчика зачисляются:
- наличные денежные средства, внесенные в кассу Банка Вкладчиком;
– денежные  средства,  переведенные  Вкладчику  в  безналичном  порядке  и  не  связанные  с  его

предпринимательской деятельностью.     
2.7.  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 Перечнем тарифов на оказываемые услуги Банка Пермь (АО) (далее - Тарифы), действующим на день
совершения операции. По решению Правления Банка размер Тарифов может быть изменен Банком в одностороннем
порядке. Банк вправе в одностороннем порядке установить плату, в размере по своему усмотрению, за услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию, которые ранее не оказывались, либо оказывались бесплатно. Банк информирует
Вкладчика об изменении Тарифов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу путем
размещения  соответствующей  информации  на  стенде  объявлений  и  в  операционных  залах  Банка,  либо  путем
размещения  информации  на  web-сайте  Банка  www.bankperm.ru  ,    либо  путем  направления  по  месту  нахождения
Вкладчика соответствующего уведомления по почте.  Вкладчик подтверждает, что вышеуказанное условие является
заранее данным акцептом на списание Банком денежных средств с его счета.

2.8.  По  желанию Вкладчика  может  быть  выдана  сберегательная  книжка  -  книжка  вкладчика.  Заключение
настоящего  Договора  и  движение  денежных средств  по  вкладу  отражаются записями в  именной  сберегательной
книжке Вкладчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Вкладчик  вправе  распорядиться  суммой  вклада  в  пределах  остатка  на  счете.  Вкладчик  вправе  дать

http://www.bankperm.ru/
http://www.bankperm.ru/


распоряжение Банку о переводе со счета денежных средств другим лицам. Перевод денежных средств не должен быть
связан с предпринимательской деятельностью Вкладчика.

3.2. Банк имеет право составлять  расчетные документы от имени Вкладчика. Заполнение Банком от имени
Вкладчика  расчетного  документа осуществляется  на  основании  указаний  последнего  и  составляется  по  форме,
установленной Банком, содержащей все необходимые для перевода денежных средств реквизиты.  

При наличии в  распоряжении Вкладчика ошибок,  помарок,  подчисток Банк вправе отказаться  от  принятия
документа Вкладчика, при этом Банк не несет ответственности за неисполнение распоряжения Вкладчика.

В  случае  предоставления  Вкладчиком  Банку  распоряжения  для  заполнения  Банком  платежных  поручений
Вкладчика  для  проведения  операции  по  счету  с  неправильно  указанными  платежными  реквизитами  получателя
платежа Банк не несет ответственности за неправильное списание средств со счета.

3.3.  За  несвоевременное  (позднее  следующего  дня  после  получения  соответствующего  документа)  или
неправильное  списание  средств  со  счета  Вкладчика,  а  также  за  несвоевременное  зачисление  Банком  сумм,
причитающихся Вкладчику, последний вправе потребовать от Банка уплаты неустойки в соответствии с действующим
законодательством РФ от несвоевременно зачисленной, а также от несвоевременно списанной суммы за каждый день
просрочки, но не более 5% от вышеуказанной суммы.

3.4. 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 п. 2.7. настоящего Договора.

3.5. Банк  вправе  списывать  со  счета  по  вкладу  суммы,  ошибочно  зачисленные  Банком.  Вкладчик
подтверждает, что вышеуказанное условие является заранее данным акцептом на списание сумм со счета по вкладу.

3.6. Вкладчик согласен, что Банк вправе списывать со счета по вкладу Вкладчика суммы, предусмотренные
пунктом  3.5.  настоящего  Договора,  суммы  взыскания  на  основании  исполнительных  документов.  Вкладчик
подтверждает, что вышеуказанное условие является заранее данным акцептом на списание сумм  со счета по вкладу.

3.7. Вкладчик обязан своевременно сообщать Банку о всех изменениях персональных данных и представлять
документы,  подтверждающие  указанные  изменения.   Банк  не  несет  ответственности  при  наступлении
неблагоприятных последствий в случае неисполнения Вкладчиком данной обязанности.

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Сумма вклада не определена и не ограничена.
4.2. Вкладчик поручает Банку закрыть счет вклада в случае отсутствия по нему операций и наличия нулевого

остатка на счете вклада более 2 (двух) лет.
4.3.  Вклад  застрахован  в  порядке,  размерах  и  на  условиях,  которые  установлены  действующим

законодательством РФ.
4.4. В  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  Банк  обязуется  хранить  тайну  вклада  и

предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.5. Вкладчик уведомлен о том, что ему рекомендуется предупредить Банк за 1 (один) банковский день о

желании получить наличные денежные средства со счета по вкладу, если получаемая им сумма наличных денежных
средств превышает 300 000 рублей по курсу иностранных валют, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату предупреждения Вкладчиком Банка.

4.6. Вкладчик  дает  согласие  Банку  на  направление  на  адрес  проживания  и  адрес  электронной  почты
материалов  информационного характера, касающихся исполнения условий настоящего Договора. 

4.7. Стороны несут установленную действующим законодательством РФ имущественную ответственность за
неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

4.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его заключения.
4.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
4.10. Срок действия Договора:  бессрочный, за исключением случая,  оговоренного в пункте 4.2  настоящего

Договора.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реквизиты для оформления безналичных платежей на счет Вкладчика в Банке:
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК:  Акционерное общество Банк "Пермь",
местонахождение (адрес): 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10,
корреспондентский  счет:  30101810200000000756  в  Отделении  по  Пермскому  краю  Уральского  главного

управления   Центрального банка Российской Федерации,
ИНН 5902300033, БИК 045773756.
тел. +7(342) 235-16-07,  +7(342) 235-10-58

Вкладчик:  
ФИО __________________________
Адрес: _________________________

Банк
_________________________(Фамилия И.О.)

                                          Вкладчик

________________(Фамилия И.О.)
 М. П.


