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Банк принимает только именные вклады. Вкладчиком по именному вкладу считается
лицо, на имя которого принят или зачислен вклад. Вклады принимаются от граждан РФ
(резидентов) и иностранных граждан (нерезидентов). При открытии счета вкладчику
выдаётся договор банковского вклада и сберегательная книжка.
Открытие вклада, приходные и расходные операции осуществляются по предъявлении
вкладчиком (его представителем) документа, удостоверяющего личность вкладчика
(дополнительно для вкладов «Пенсионный», «Пенсионный накопительный» пенсионное удостоверение, «Студенческий» - студенческое удостоверение) и ИНН (при
его наличии).
Операции по вкладу осуществляются в валюте вклада.
Банк выдает вклад по первому требованию вкладчика при предъявлении
сберегательной книжки и документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Процентная ставка, условия по вкладу и тарифы на услуги не подлежат изменению в
течение срока хранения вклада (за исключением вкладов «До востребования»,
«Пенсионный накопительный», «Студенческий»).
Об изменении процентных ставок, условий хранения вкладов и тарифов на услуги банк
сообщает вкладчикам посредством размещения соответствующей информации на
стендах в помещениях банка и интернет-сайте банка.
При досрочном востребовании доход по вкладам выплачивается в размере процентной
ставки, установленной по вкладам «До востребования».
Начисление процентов по срочным вкладам и дополнительным взносам по ним
производится со дня, следующего за днем внесения суммы вклада на счет в Банке, до
истечения срока хранения первоначального взноса, в случае закрытия вклада - до дня
фактического возврата вклада включительно. Начисленные проценты присоединятся к
остатку вклада, дальнейшее начисление процентов производится на общую сумму
вклада. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному
(365 или 366 соответственно).
Вкладчик вправе получать сумму причисленных процентов полностью или частично в
любое время, сохраняя при этом срочность вклада.
При невостребовании вклада по истечении срока его хранения, вклад с причисленными
процентами автоматически продлевается на следующий срок на условиях и с
процентной ставкой, действующих на день продления.
При изменении процентных ставок по срочным вкладам и тарифов на услуги новые
процентные ставки и тарифы применяются для вновь принятых срочных вкладов и
дополнительных взносов по ранее открытым срочным вкладам.
Вкладчик имеет право досрочно получить сумму вклада полностью или частично.
Вкладчик может оформить доверенность и завещательное распоряжение по вкладу.
Услуги по вкладу предоставляются банком вкладчику в соответствии с тарифами,
действующими в банке на день оказания услуги.





















Условия приема вкладов в иностранной валюте
Банк принимает только именные вклады. Вкладчиком по именному вкладу считается
лицо, на имя которого принят или зачислен вклад. Вклады принимаются от граждан РФ
и иностранных граждан (от резидентов и нерезидентов). При открытии счета вкладчику
выдает договор банковского вклада в иностранной валюте и сберегательная книжка.
Открытие вклада осуществляется по предъявлении вкладчиком документа,
удостоверяющего личность, и ИНН (при его наличии); приходные и расходные операции
- по предъявлении вкладчиком (его представителем) документа, удостоверяющего
личность, и сберегательной книжки.
Операции по вкладу осуществляются в валюте вклада.
Банк выдает вклад по первому требованию вкладчика по предъявлении вкладчиком
документа, удостоверяющего личность, и сберегательной книжки.
Процентные ставки по срочным вкладам в иностранной валюте не подлежат изменению
в течение срока хранения вклада. При изменении процентной ставки дополнительные
взносы по ранее открытому вкладу принимаются по вновь установленной процентной
ставке.
Об изменении процентных ставок, условий по вкладам в иностранной валюте и тарифов
на услуги Банк сообщает вкладчиком посредством размещения соответствующей
информации на стендах в помещениях банка и/или интернет-сайте банка.
При досрочном востребовании доход по вкладам выплачивается в размере процентной
ставки, установленной по вкладам "До востребования" в иностранной валюте.
Начисление процентов по срочным вкладам и дополнительным взносам по ним
производится со дня, следующего за днем внесения сумма вклада на счет в банке, до
истечения срока хранения первоначального взноса, в случае закрытия вклада - до дня
фактического возврата вклада включительно. Начисленные проценты присоединяются к
остатку вклада, дальнейшее начисление процентов производится на общую сумму
вклада.
При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.
Вкладчик имеет право досрочно получить сумму вклада полностью или частично (в
соответствии с условиями заключенного договора банковского вклада в иностранной
валюте).
Вкладчик может оформить доверенность и завещательное распоряжение по вкладу.
Отдельные услуги по вкладу предоставляются банков вкладчику на возмездной основе в
соответствии с тарифами, действующими в банке на день оказания услуги.
Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. "О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации".

