Паспорт продукта «Вклад до востребования»

Продукт «Вклад до востребования»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ПАО «Плюс Банк» (ИНН: 5503016736, ОГРН: 1025500000624)
Контактная информация: адрес регистрации: 115114, город Москва, Жуков проезд, д. 23, 1 этаж
пом. 18; 2 этаж пом.3, контактный телефон: 8 800 200 23 72, официальный сайт: www.plus-bank.ru

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
Условия размещения банковских вкладов физических лиц в ПАО «Плюс Банк»,
Условия банковского вклада «До востребования», Сборник тарифов по обслуживанию
физических
лиц,
Ссылки
на
документы:
https://www.plusbank.ru/to_individuals/bank_deposits/deposits-in-rubles/the-contribution-of-the-on-demand.php,
https://www.plus-bank.ru/to_individuals/bank_deposits/deposits-in-insotrannoy-currency/demand-deposit.php,
https://www.plus-bank.ru/to_individuals/tariffs_on_individuals/

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада – не ограничена
Валюта вклада - рубли РФ, доллары США, евро Срок вклада – не ограничен
Возможность дистанционного обслуживания - нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка – по вкладам в рублях РФ 0,100% годовых, по вкладам в долларах США и евро – 0,010% годовых
(рассчитывается исходя из минимальной суммы процентов, которые будут
выплачены клиенту за год на минимально возможную сумму для размещения по
продукту без учета дополнительных условий). Минимальная гарантированная ставка
рассчитана на дату заключения Договора вклада исходя из предположения, что такой
Договор вклада будет прекращен через действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
Максимально возможная процентная ставка
Рубли РФ
Доллары США
Евро
0,1% годовых
0,01% годовых
0,01% годовых
Порядок начисления и получения процентов - Банк начисляет проценты на вклад
со дня, следующего за датой размещения во вклад денежных средств до дня возврата
клиенту суммы вклада (включительно), а если списание вклада произведено по иным
основаниям - до дня такого списания (включительно). Проценты на сумму вклада
выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца на тот же счет по
вкладу до востребования.
1 процентную ставку - нет
Дополнительные условия, влияющие на

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения – предусмотрено. Пополнение возможно вкладчиком
путем внесения наличных денежных средств, либо путем перевода безналичных
денежных средств на счет вклада. Минимальная сумма пополнения не установлена.
Расходные операции – предусмотрено без ограничения по сумме и сроку. При
осуществлении операций по снятию наличных денежных средств со счета или
переводу безналичных денежных средств банком может взиматься комиссия
согласно тарифам банка. Ссылка на Сборник тарифов по обслуживанию физических
лиц: https://www.plus-bank.ru/to_individuals/tariffs_on_individuals/

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора вклада, за
исключением процентной ставки.
Согласно п. 2 ст. 838 Гражданского кодекса Российской Федерации банк вправе
изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.
.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

Договор действует до момента расторжения договора вклада на основании
письменного заявления вкладчика и возврата вкладчику всей суммы вклада и
процентов на вклад либо их списания со счета вкладчика по иным основаниям.
По инициативе кредитной организации договор вклада может быть расторгнут
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя (клиента) отсутствуют комиссии и расходы в связи с
приобретением продукта.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО
ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1400000 рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового
случая) по всем счетам в банке.

Способы направления обращений в Банк
•
•
•
•

www.plus-bank.ru – официальный сайт Банка в сети Интернет;
info@plus-bank.ru – адрес электронной почты Банка;
8-800-200-23-72 – звонок по России бесплатный;
115114, город Москва, Жуков проезд, д. 23, 1 этаж пом. 18; 2 этаж пом.3 – адрес
Банка для приёма корреспонденции.

