Прио-Внешторгбанк (ПАО) - участник системы обязательного страхования вкладов, регистрационный номер 12 от 21 сентября 2004 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 19 от 14 июля 2016 г.
Вводятся в действие с 18 июля 2016 г.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА банковского вклада «КАЗНАЧЕЙ онлайн»
(в российских рублях)
Для держателей карт Прио-Внешторгбанка, заключивших договор обслуживания в системе ДБО «Приобанк Онлайн»

1. Порядок заключения договора банковского вклада
1.1. Настоящие Условия договора банковского вклада «Казначей онлайн» (далее — Условия) являются публичным предложением
(офертой) Прио-Внешторгбанка (ПАО) (далее — Банк) заключить Договор банковского вклада «Казначей онлайн» (далее — Договор)
путем присоединения к настоящим Условиям и Положению о вкладах физических лиц в Прио-Внешторгбанке в соответствии со
ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Договор банковского вклада «Казначей онлайн» могут заключить граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, которые являются держателями основных пластиковых карт Прио-Внешторгбанка, заключившими договор
дистанционного банковского обслуживания в системе «Приобанк Онлайн» (далее — Вкладчики).
1.3. Совершение Вкладчиком действий в Системе дистанционного банковского обслуживания «Приобанк Онлайн» (далее —
Система), связанных с выбором и завершением операции «открыть новый вклад», подтвержденных сформированной в Системе
Квитанцией Банка, в которой указываются вид вклада, номер договора, дата открытия вклада, сумма вклада, срок вклада, является
заключением договора банковского вклада в форме присоединения к настоящим Условиям (в письменной форме).
1.4. Датой открытия вклада (заключения договора банковского вклада) считается дата первоначального взноса денежных
средств во вклад, которая определяется с учетом п.3.5.
1.5. Первоначальный взнос денежных средств во вклад (при заключении договора банковского вклада) производится путем
перечисления денежных средств со счетов Вкладчика на счет вклада с использованием Системы.
2. Основные условия договора
2.1. Сумма вклада — не ограничена.
2.2. Валюта вклада — рубли.
2.3. Срок вклада — 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты открытия вклада.
2.4. Процентная ставка по вкладу — фиксированная, назначается в соответствии с утвержденными Правлением Банка
«Процентными ставками по вкладам физических лиц».
2.5. Минимальная сумма первоначального взноса — 1000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток) — 1000 (Одна тысяча) рублей.
2.7. Приходные операции по вкладу (дополнительные взносы) — предусмотрены, с учетом ограничений п.3.1.
2.7.1. Минимальная сумма дополнительного взноса — не установлена.
2.8. Расходные операции по вкладу (частичное востребование) — предусмотрены, в пределах суммы превышения над
неснижаемым остатком (п.2.6) с учетом п.3.4.
2.9. Периодичность выплаты процентов — каждые 90 дней и по окончании срока вклада, указанного в п.2.3.
2.10. Порядок выплаты процентов — путем причисления к остатку вклада (капитализация) в сроки, установленные п.2.9.
2.11. Проценты по вкладу начисляются в течение срока вклада, указанного в п.2.3, исходя из процентной ставки, указанной в
п.2.4. Проценты начисляются в валюте вклада. Начисленные проценты рассчитываются на сумму остатка вклада, исходя из
процентной ставки по вкладу, фактического срока нахождения денежных средств во вкладе и фактического количества календарных
дней в году (365 или 366).
2.12. Процентная ставка, указанная в п.2.4, не подлежит изменению в течение срока, указанного в п.2.3., за исключением случая
досрочного расторжения (п.3.2, 3.3).
3. Дополнительные условия договора
3.1. Дополнительные взносы во вклад могут осуществляться как путем перечисления денежных средств со счетов Вкладчика на
счет вклада с использованием Системы, с учетом п.3.5; так и безналичным перечислением денежных средств на счет вклада.
Сумма дополнительных взносов в течение одного операционного дня не может превышать 100000 (Сто тысяч) рублей.
3.2. В случае востребования вклада до истечения срока, указанного в п.2.3, договор считается расторгнутым досрочно по
инициативе Вкладчика и счет по вкладу закрывается, с учетом п.3.5. В этом случае Вкладчику выплачивается сумма остатка по
вкладу (с учетом проведенной ранее капитализации и других операций) с процентами, начисленными за период с даты последней
капитализации исходя из процентной ставки вклада “До востребования”.
3.3. В случае снижения остатка на вкладе ниже суммы неснижаемого остатка, установленной в п.2.6., договор считается
расторгнутым досрочно по инициативе Вкладчика и вклад закрывается в порядке описанном в пункте 3.2.
3.4. Полное или частичное востребование вклада может осуществляться как путем перечисления денежных средств на счета
Вкладчика с использованием Системы, с учетом п.3.5; так и путем получения наличных денежных средств в операционной кассе
Банка.
3.5. При совершении операций в системе, указанных в п.п.1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, до 20.00 часов по Московскому времени — датой
совершения операций по счету вклада (зачисления/списания денежных средств), датой закрытия вклада является текущая дата;
после 20.00 часов — дата следующая за текущей.
3.6. Если по истечении срока вклада Вкладчик не требует возврата вклада, то договор считается переоформленным на тот же
срок с начислением процентов по ставке, определенной для данного вида вклада и действующей на дату переоформления вклада.
3.7. В отношении вклада применяются Тарифы Прио-Внешторгбанка по операциям физических лиц, утверждённые Правлением
Банка и действующие на день совершения операции. Плата взимается Банком в момент совершения Вкладчиком операции.
Взимание платы осуществляется путем списания денежных средств со счета Вкладчика без его дополнительного распоряжения.
4. Прочие условия
4.1. Заключая договор банковского вклада Вкладчик дает свое добровольное согласие Банку на обработку своих персональных
данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.2. Действие договора прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в
соответствии с Договором, или списанием ее по иным основаниям.
4.3. Доходы в виде процентов по вкладу подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ответственность за подтверждение статуса налогового резидента или нерезидента несет Вкладчик.
4.4. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
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