Правила размещения срочного вклада физического лица «Для пенсионеров»
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Дата начала приема вкладов данного вида — 10 апреля 2013 года.
Минимальная сумма вклада — 1000 рублей РФ.
Вкладчик не вправе вносить во вклад дополнительные денежные средства в соответствии с условиями Правил.
Процентные ставки по вкладу и сроки размещения указаны в таблице:

Сроки

3 мес+2 дня

6 мес+1 день

12 мес+1 день

18 мес+1 день

24 мес+1 день

36 мес+1 день

Ставки

6,2% (руб.)

7,7% (руб.)

12,2% (руб.)

12,4% (руб.)

11,2% (руб.)

9,2% (руб.)
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Доход по вкладу за каждый месяц его размещения (за исключением последнего месяца) начисляется и присоединяется к вкладу (капитализируется)
в последний день соответствующего месяца, а за оставшийся срок размещения вклада в последний день срока, на который вклад был размещен.
Доход по вкладу может быть получен ВКЛАДЧИКОМ в течение всего срока действия договора. Доход по вкладу, не полученный ВКЛАДЧИКОМ
в упомянутые выше сроки, может быть получен вместе с основной суммой вклада по окончании срока договора.
В случае досрочного возврата БАНКОМ вклада (его части) ВКЛАДЧИКУ (его представителю, иному лицу, действующему от его имени,
правопреемнику) по его требованию до365 дней со дня размещения вклада включительно, доход по вкладу за весь период его размещения
до момента досрочного возврата вклада (его части), а также за последующий период размещения вклада, если последний будет возвращен не
в полном объеме, начисляется и выплачивается Банком Вкладчику по ставке, установленной Банком на дату возврата вклада (его части) для
вклада до востребования, а если досрочное изъятие ВКЛАДЧИКОМ вклада или его части произойдет после 365 дней со дня размещения вклада —
начисленные проценты пересчитываются по ставке 3%. Предусмотренные данным пунктом последствия досрочного возврата части вклада не
наступают при возврате части вклада в сумме, которая не превышает сумму ранее начисленного по вкладу дохода.
Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие указанных в п. 7 изменений ставки дохода по вкладу, удерживается БАНКОМ из
суммы вклада при досрочном возврате вклада (его части).
В случае списания (обращение взыскания на вклад, его конфискация, в иных случаях применения принудительных мер, списания с заранее
данным акцептом и т. п.) денежных средств с вкладного счета ВКЛАДЧИКА, более чем на 10% от остатка денежных средств на дату списания до
истечения срока на который вклад был размещен, доход по вкладу за весь период его размещения до момента досрочного списания вклада
(его части), а также за последующий период размещения вклада, если последний будет изъят не в полном объеме, начисляется и выплачивается
БАНКОМ по ставке, установленной БАНКОМ на дату списания вклада (его части) для вклада до востребования. Предусмотренные данным пунктом
последствия досрочного изъятия части вклада не наступают при списании части вклада в сумме, которая не превышает сумму ранее начисленного
по вкладу и присоединенного к нему капитализированного дохода.
Доход по вкладу, излишне выплаченный БАНКОМ вследствие досрочного возврата ВКЛАДЧИКУ вклада (его части) или списания, произведенного
после указанного в п. 9 списания по вкладу, удерживается БАНКОМ из суммы вклада при досрочном возврате вклада (его части).
Если по истечении срока, на который вклад был размещен, вклад не будет истребован ВКЛАДЧИКОМ, договор считается продленным на условиях
вклада до востребования (в связи с этим по окончании операционного времени последнего дня срока, на который вклад был размещен, сумма
вклада перечисляется БАНКОМ на счет по учету вклада до востребования, открываемый БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ без специального заявления на
это со стороны ВКЛАДЧИКА), но начисление дохода по вкладу прекращается и дополнительные денежные средства к зачислению во вклад не
принимаются. При изъятии всех денежных средств, зачисленных на указанный выше счет ВКЛАДЧИКА по учету вклада до востребования, договор
банковского вклада считается прекращенным, и этот счет закрывается БАНКОМ без специального заявления ВКЛАДЧИКА.
Все операции по вкладу, за исключением первоначального внесения денежных средств во вклад, выплаты вклада в связи с окончанием срока
действия договора, выплат начисленного дохода, производятся в безналичной форме через текущий счет ВКЛАДЧИКА, открытый в АКБ «Вяткабанк» ОАО.
Перечисление денежных средств с открытого на основании договора счета ВКЛАДЧИКА осуществляется исключительно на основании заявлений
последнего, а необходимые для проведения банковских операций расчетные документы составляются и подписываются сотрудниками БАНКА.
Сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств (без учета капитализированного дохода по вкладу) не может превышать
10 000 000 рублей (десять миллионов рублей) по вкладам в рублях РФ или эквивалент 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей) в иностранной
валюте по курсу Центрального банка на дату внесения денежных средств (по вкладам в иностранной валюте).
За совершение определенных операций по договору и/или по открытым ВКЛАДЧИКУ на основании договора счетам, а также за совершение
БАНКОМ других действий и/или оказание им дополнительных услуг, связанных с исполнением договора, и иных операций и услуг, БАНК вправе
взимать комиссионное вознаграждение в размере, установленном БАНКОМ в тарифах (правилах), действующих на дату совершения операций/
оказания услуг. Комиссионное вознаграждение взимается путем удержания БАНКОМ суммы такого вознаграждения из суммы вклада либо
уплачивается ВКЛАДЧИКОМ БАНКУ отдельно в момент выполнения соответствующей операции (совершения действия, оказания услуги)..
Выплата вклада производится в валюте вклада. При выплате вклада, размещенного в иностранной валюте, дробная часть общей суммы
иностранной валюты, т. е. суммы менее минимального бумажного денежного знака иностранного государства, выплачивается в наличной валюте
РФ по курсу ЦБ на день выплаты.
По желанию Вкладчика на его имя может быть оформлена карта с кредитным лимитом, согласно Кредитным программам Банка. Комиссия за
выдачу банковской карты не взимается.
Открытие вклада осуществляется при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения1 (удостоверения: ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов труда, ветеранов боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других государств, ветеранов военной
службы, ветеранов государственной службы, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида), за исключением
следующего: вкладчик, достигнувший общегражданского пенсионного возраста может открывать вклад без предъявления пенсионного
удостоверения.

1    Сотрудником банка снимается копия пенсионного удостоверения (согласно условий п. 18 Правил).

