
Банк А, вклад «Удобный» (1) 

 
Условия вклада 

Срок счета Бессрочно 

Валюта счета Рубли / Доллары США / Евро 

Минимальная сумма счета Не ограничена 

Пополнение Не ограничено 

Частичное снятие Не ограничено 

Условия начисления процентов 
Проценты начисляются ежемесячно: 

 на минимальный остаток, хранящейся на счете в течение месяца - по процентной 
ставке, которая была определена, исходя из его суммы. 

 на разницу между минимальным и фактическим остатком - по процентной ставке 
0,01 % годовых. 
Увеличение процентной ставки 

 Автоматически при достижении следующей суммовой градации. 
Условия досрочного расторжения 

 В любой непредвиденной ситуации, если вам потребуются деньги раньше срока 
окончания вклада, вы всегда можете получить их. 
 



Банк Б, Вклад «Ежедневный» (2) 
Условия по вкладу 
ВАЛЮТА ВКЛАДА 

₽, $, €, £, ₣ 
СУММА ВКЛАДА 
МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА 

₽ 0.01 % 
$ 0.01 % 
€ 0.01 % 

£ 0.01 % 
₣ 0.01 %

 

Полные условия по вкладу 
Вклады принимаются в рублях и в иностранной валюте на основании Договора банковского 
вклада до востребования.  
Предназначен для проведения и получения платежей гражданами. 
 

 Срок вклада:  
 не ограничен 

 
Минимальная сумма вклада:  

 не ограничена. 
 
Минимальная сумма дополнительного взноса:  

 не ограничена 
 

Внесение денежных средств на счет по вкладу: 
осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода со 
счетов, открытых в Банке ГПБ (АО) или других банках; 

 внесение на счет по вкладу/выдача со счета по вкладу наличных денежных средств 
подтверждается выдачей Вкладчику экземпляра приходного/расходного кассового ордера, 
оформленного Банком ГПБ (АО) по форме и в порядке, которые установлены Банком 
России. 
Дополнительные взносы:  
 

 На счет по вкладу принимаются дополнительные взносы. Минимальная сумма 
дополнительного взноса не ограничена. 
 
Частичное снятие:  

 Расходные операции осуществляются в пределах остатка денежных средств на счете по 
вкладу наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода средств 
на счет, открытый в Банке ГПБ (АО) или другом банке. 
 
Порядок начисления и выплаты процентов: 

 размер процентов устанавливается Банком ГПБ (АО) и может быть изменен им в 
одностороннем порядке; 

 проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы 
денежных средств на счет по вкладу, по день ее возврата Вкладчику или списания со счета 
по вкладу по иным основаниям включительно; 

 проценты выплачиваются путем причисления к остатку вклада в последний рабочий день 
каждого календарного квартала и в день закрытия счета по вкладу. 
Возврат вклада:  
 


