Паспорт продукта «Вклад до востребования»
Продукт «Вклад до востребования «Пенсионный ДВ»
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 КБ "САММИТ БАНК" (ИНН: 2503001251, ОГРН: 1022500001930)
Контактная информация:
адрес регистрации: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3;
Контактный телефон:8(423)246-83-01, официальный сайт: http: //www.kbsammit.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: Линейка вкладов по депозитам физических лиц/
http://www.kbsammit.ru/bkamen/topmenu/private/vklads, Типовой договор вклада.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ВКЛАД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ/СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ;

Сумма:
Минимальный размер вносимой суммы (вклада) – 10 (Десять рублей);
Максимальный размер вносимой суммы (вклада) – Без ограничений;
Валюта вклада: рубли РФ;
Срок вклада: Без ограничений;
Возможность дистанционного обслуживания: Нет
Необходимость заключения иных договоров: Нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка:
(% ГОДОВЫХ) – 4.000 (ЧЕТЫРЕ)
Максимально возможная процентная ставка:
(% ГОДОВЫХ) – 4.000 (ЧЕТЫРЕ)
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: Нет
Порядок начисления и получения процентов:
Проценты начисляются ежемесячно (в последний рабочий день отчетного месяца) на
фактический остаток денежных средств во вкладе на начало операционного дня со
дня, следующего за днем поступления средств на счет, по день возврата суммы
Вкладчику либо ее списания со счета Вкладчика по иным основаниям.
При начислении процентов на сумму вклада в расчет принимаются величина
процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных
дней пользования денежными средствами Вкладчика. При этом за базу принимается
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Вкладчик имеет право на ежемесячное получение процентов по вкладу.
Невостребованные Вкладчиком проценты по вкладу по окончании отчетного месяца
причисляются к сумме вклада (капитализируются).

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ

Возможность пополнения: Да, путем перевода безналичных денежных средств.
Расходные операции: Да, расход денежных средств без ограничений, путем

получения денежных средств через кассу Банка, либо путем перевода безналичных
денежных средств по заявлению клиента, согласно действующим Тарифам Банка.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

По инициативе банка – на основании пунктов 2 и 3 статьи 859 Гражданского
кодекса Российской Федерации Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор банковского счета (вклада), при отсутствии в течение двух лет операций по
счету (вкладу) клиента и денежных средств на дату расторжения договора, с
обязательным письменным уведомлением о расторжении договора банковского счета
(вклада) по форме установленной Банком за два месяца до даты закрытия счета.
Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
Банком уведомления, при условии, что в течение этого срока на счет не поступили
денежные средства.
Расторжение договора банковского счета (вклада) является основанием для
закрытия счета клиента.
По инициативе клиента – по первому требованию Вкладчика на основании
письменного заявления Вкладчика по предъявлении документа, удостоверяющего
личность.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая)
по всем счетам в банке.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Банк имеет право:
- изменять размер процентов, выплачиваемых на сумму вклада, о чем Вкладчик
извещается через объявления, размещаемые в местах обслуживания Клиентов (на
информационных стендах) и на официальном сайте Банка.
При уменьшении Банком размера процентов по вкладу новый размер процентов
применяется к вкладу по истечении пяти дней с момента извещения Вкладчика через
объявления, размещаемые в местах обслуживания Клиентов (на информационных
стендах) и на официальном сайте Банка, а также через письменные Уведомления
(заказным письмом с уведомлением);
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по
продукту.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

Обращения, претензии, жалобы на качество продаж финансовых продуктов, на
связанные с этим действия работников Банка можно направлять в любом удобном виде,
в том числе:
- через Книгу ”Жалоб и предложений” /”Отзывов и предложений”;
- через официальный сайт Банка www.kbsammit.ru;
-личное обращение Клиента по следующим адресам:
690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3;
Телефон: 8 (423) 246-83-01;
692802, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, дом 37;
Телефон: 8 (42335) 55-4-92;
- через входящую почтовую корреспонденцию по адресу местонахождения головного
отделения Банка:
690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3,
принимаемую офис-менеджером Банка.

