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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА банковского вклада «СРОЧНЫЙ VIP»
(в иностранной валюте)
1. Денежные средства во вклад могут разместить граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства (далее - Вкладчики). При размещении денежных средств во вклад Вкладчик обязан
предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт и т.п.)
2. Вкладчик вносит денежные средства во вклад, а Прио-Внешторгбанк (ОАО) (далее - Банк) принимает их в
соответствии с Положением о вкладах физических лиц в Прио-Внешторгбанке (ОАО) и выдает Вкладчику
именную книжку денежных вкладов, заключая тем самым договор о банковском вкладе между Вкладчиком и
Банком. В книжке (первоначальном приходном ордере) указываются сумма вклада, срок вклада, процентная
ставка, действующая на момент заключения договора.
3. Минимальная сумма взноса для открытия вклада приведена в таблице “Процентные ставки по вкладам
физических лиц”, утвержденной Правлением Банка.
Внесение дополнительных взносов во вклад не допускается.
4. Срок вклада и процентная ставка по вкладу назначаются в соответствии с таблицей “Процентные ставки
по вкладам физических лиц”, утвержденной Правлением Банка.
Процентная ставка не подлежит изменению в течение срока, определенного договором.
5. Размещение денежных средств во вклад может производиться как путем внесения наличных денежных
средств, так и в безналичном порядке путем перечисления средств с других счетов Вкладчика.
6. Операции по вкладу осуществляются Банком при предъявлении Вкладчиком документа, удостоверяющего
личность (паспорт и т.п.), и отражаются в книжке.
7. Проценты на сумму вклада начисляются исходя из процентной ставки, фактического срока хранения
вклада и фактического количества календарных дней в году.
Проценты начисляются в валюте вклада и выплачиваются одновременно с возвратом вклада.
8. Вкладчик может востребовать вклад ранее оговоренного договором срока, при этом договор считается
расторгнутым досрочно по инициативе Вкладчика и вклад закрывается. В этом случае Вкладчику выплачивается
сумма вклада с начисленными на нее процентами по ставке вклада “До востребования” за фактический срок
хранения вклада.
9. В отношении данного вклада применяются Тарифы по операциям физических лиц, утвержденные
Правлением Банка, и действующие на момент совершения операции.
10. Вкладчик обязан уведомить Банк о намерении получить наличные денежные средства в сумме,
превышающей триста тысяч рублей до 15.00 дня, предшествующего дате получения денежных средств
учитывая, что день обращения и день выдачи являются рабочими днями в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
11. Если по истечении срока вклада Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада с причисленными
по сроку процентами, то договор считается переоформленным на тот же срок с начислением процентов по
ставке, определенной для данного вида вклада и действующей на дату переоформления вклада.
12. При закрытии валютного вклада сумма наличных денежных средств в целых единицах валюты
выплачивается в валюте вклада, дробная часть единицы валюты - в рублях по курсу покупки на дату закрытия
вклада.
13. Договорные отношения по вкладу между Вкладчиком и Банком заканчиваются возвратом суммы взноса и
выплатой процентов согласно условиям договора.
14. Доходы по вкладам физических лиц подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
РФ. Ответственность за подтверждение статуса налогового резидента или нерезидента несет Вкладчик.
15. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
16. Заключая договор банковского вклада, Клиент дает свое добровольное согласие Банку на обработку (в
том числе автоматизированную) любой информации, относящейся к персональным данным клиента в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение/передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в целях исполнения договора
банковского вклада, а также разработки Банком новых продуктов/услуг и информирования Клиента об этих
продуктах/услугах по любым каналам связи, включая направление сообщений на мобильный телефон и по
электронной почте.
Согласие предоставляется с момента подписания Приходного ордера на открытие вклада и действительно
в течение пяти лет. По истечении указанного срока согласие считается продленным на каждые следующие пять
лет (если не отозвано). Настоящее согласие может быть отозвано клиентом путем предоставления в Банк
заявления об отзыве в простой письменной форме.
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