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Пенсионный»
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА «НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ»
(далее – Условия Договора вклада)
1. Открытие Вклада «Новый Пенсионный» производится в офисе Банка и учитывает
минимальную сумму Вклада, определяемую Договором вклада в соответствии с Тарифами Банка.
Вклад открывается лицу при предъявлении пенсионного удостоверения1, документа Пенсионного фонда
Российской Федерации (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
негосударственных пенсионных фондов, социальной защиты населения, подтверждающих
принадлежность Вкладчика к указанной льготной категории граждан.
2. Минимальная сумма Вклада определяется Тарифами Банка, действующими на дату открытия
Вклада. Наименование Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада и срок Вклада определяются Договором
Вклада.
Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, определяемой Договором вклада, за исключением
случаев, установленных настоящими Условиям.
3. Клиент обязан внести на Счет по вкладу сумму Вклада, установленную Договором вклада, при
подписании Соглашения о срочном банковском вкладе физического лица, являющегося неотъемлемой
частью Договора вклада.
4. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно, не позднее 2 (второго) рабочего дня
календарного месяца, следующего за расчетным, и в последний день срока Вклада (окончательный
расчет) путем присоединения к сумме Вклада (зачисления на Счет по вкладу) или путем перевода на
текущий счет Вкладчика, открытый в ПАО МОСОБЛБАНК. Если на день выплаты процентов счет, на
который должны быть переведены проценты, закрыт, Банк выплачивает проценты путем зачисления на
Счет по вкладу.
5. Если в результате первичного внесения Вкладчиком на Счет по вкладу денежных средств в
сумме меньшей, чем указанная в Договоре, либо если до истечения 90 (девяносто) дней со дня начала
действия Договора в результате досрочного истребования всей суммы Вклада (части Вклада)
Вкладчиком или третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо по иным основаниям в результате исполнения Банком условий Договора, проценты по
Вкладу за фактический период нахождения денежных средств во Вкладе начисляются и уплачиваются
исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей в Банке по состоянию на день
наступления соответствующего события. При этом излишне выплаченные проценты удерживаются
Банком из суммы Вклада в дату наступления соответствующего события.
6. При досрочном востребовании по истечении 90 (девяносто) дней с даты начала действия
Договора вклада всей суммы Вклада либо ее части проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются
исходя из фактического срока нахождения денежных средств на Счете по вкладу в размере ставки по
вкладу «Новый Пенсионный» при досрочном расторжении договора», действующей в Банке на момент
заключения договора.
7. При наступлении событий, указанных в пунктах 5 и 6 условий Договора вклада, Вкладчик дает
распоряжение Банку на перевод денежных средств, в сумме остатка, находящегося на Счете по вкладу и
не истребованного при наступлении соответствующего события, на открытый в соответствии с
условиями Договора в Банке счет вклада «До востребования». Сумма Вклада, переведенная в указанном
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Пенсионное удостоверение, полученное до 01.01.2015, либо справка с требуемой информацией, которая ранее
указывалась в пенсионном удостоверении (выдается с 01.01.2015).
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порядке на счет вклада «До востребования», признается размещенной на условиях вклада «До
востребования», действующих в Банке на день перевода денежных средств на счет вклада «До
востребования». При этом настоящий Договор считается прекратившим свое действие, а Счет по вкладу
подлежит закрытию Банком не позднее дня, следующего за днем перевода денежных средств со Счета
по вкладу на счет вклада «До востребования».
8. В случае невостребования Вкладчиком суммы Вклада в дату окончания срока Вклада, Договор
вклада считается перезаключенным без явки Вкладчика на тот же срок на условиях вклада «Новый
Пенсионный» и под процентную ставку, действующую в Банке по вкладу «Новый Пенсионный» на день
перезаключения Договора вклада, если на дату окончания срока Вклада Банком не прекращен прием
денежных средств во вклад «Новый Пенсионный».
9. Денежные средства могут вноситься во Вклад третьими лицами и перечисляться Вкладчиком в
пользу третьих лиц в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
10. Частичная выдача со Вклада и внесение дополнительных взносов во Вклад не
предусмотрено.
11. Вклад в пользу третьего лица не открывается.
12. Иные условия Договора вклада определяются Правилами комплексного обслуживания
физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК.

