Условия по вкладам вступают в действие с «08» августа 2017 года
Сумма
Срок вклада
Процентная ставка
Выплата процентов
Сумма
в рублях РФ
До 99 999,99
От 100 000
От 1 000 000
в иностранной валюте
До 2 999,99 USD
От 3 000,00 USD
До 2 999,99 EUR
От 3 000,00 EUR
Выплата процентов
Сумма
в рублях РФ
До 99 999,99
От 100 000
От 1 000 000
в иностранной валюте
До 2 999,99 USD
От 3 000,00 USD
От 100 000,00 USD
До 2 999,99 EUR
От 3 000,00 EUR
От 100 000,00 EUR
Выплата процентов
Сумма неснижаемого
остатка
в рублях РФ
10 000
100 000
500 000
1 000 000
3 000 000
15 000 000
Выплата процентов
Расходные операции
Сумма
От 500 000 рублей РФ
От 20 000 USD
От 20 000 EUR
Выплата процентов

93

ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Без ограничения
До востребования
0,1%
Ежемесячно
ВКЛАД БАЙКАЛ «ГАРАНТ»
Срок в днях
185
276
367

4,5 %
5,0 %
5,5 %

5,0 %
5,5 %
6,0 %

5,5 %
6,0 %
6,5 %

0,4 %
0,5 %
0,1 %
0,15 %

0,8 %
1,0 %
0,15 %
0,2%

1,0 %
1,2 %
0,2 %
0,3 %

93

6,0 %
6,5 %
7,0 %

1,3 %
1,4 %
0,3 %
0,4 %
Ежемесячно
ВКЛАД БАЙКАЛ «КАПИТАЛЬНЫЙ»
Срок в днях
185
276
367

541

732

6,5 %
7,0 %
7,5 %

7,0 %
7,5 %
8,0 %

1,3 %
1,4 %
0,4 %
0,5 %

1,3 %
1,4 %
0,5 %
0,6 %

541

732

7,0 %
7,5 %
8,0 %

7,5 %
8,0 %
8,5 %

1,2 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,6 %
1,6 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,5 %
0,6 %
0,6 %
Проценты выплачиваются в конце срока
ВКЛАД БАЙКАЛ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Срок в днях

1,4 %
1,5 %
1,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %

5,0 %
5,5 %
6,0 %

5,5 %
6,0 %
6,5 %

0,5 %
0,6 %
0,7 %
0,15 %
0,2 %
0,3 %

1,0 %
1,2 %
1,4 %
0,2 %
0,3 %
0,4 %

93

185

2,5 %
3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %

3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
5,5 %

6,0 %
6,5 %
7,0 %

367

6,5 %
7,0 %
7,5 %

541

732

1091

3,8 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
5,5 %
4,5 %
5,0 %
5,5 %
6,0 %
5,0 %
5,5 %
6,0 %
6,5 %
5,5 %
6,0 %
6,5 %
7,0 %
6,0 %
6,5 %
7,0 %
7,5 %
Ежемесячно
Допускается частичное расходование средств, с сохранением условий вклада
ВКЛАД «ПОЧЕТНЫЙ КЛИЕНТ»
Срок в днях
93
185
276
367
541
732
6,0 %
6,5 %
7,0 %
7,5 %
8,0 %
8,5 %
0,7 %
1,4 %
1,5 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
Ежемесячно
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Вклад «До востребования» – вклад до востребования с ежемесячным начислением процентов с
выплатой процентов в конце каждого месяца, либо в день закрытия вклада.
1. Банк принимает денежные средства от населения без ограничений по вносимой сумме.
2. Срок хранения не ограничен.
3. Вклад пополняемый. Минимальная сумма, вносимая Вкладчиком для пополнения
существующего вклада, не ограничена.
4. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк, по
день возврата. При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в
году и в месяце.
5. Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно в последний календарный день, либо в
день закрытия вклада, если вклад востребован до истечения календарного месяца. Если последний
календарный день месяца является выходным, то выплата процентов производится в первый рабочий
день месяца, следующего за расчетным.
6. Размер процентных ставок и размер взимаемой комиссии устанавливаются Правлением Банка.
7. Банк вправе в одностороннем порядке изменять (увеличивать или уменьшать) размер
процентов по вкладу. При этом условие о размере процентов считается измененным с даты, указанной в
решении Банка об изменении размера процентов по вкладу, о чем Банк извещает Вкладчика.
8. За получение наличных денежных средств, перечисленных на лицевые счета в безналичном
порядке, Банк взимает комиссию.
9. На вклады не может быть обращено взыскание и наложен арест иначе как в порядке,
установленном законом.
10. Банк гарантирует тайну вкладов и их сохранность, а также защиту персональных данных
клиентов Банков.
11. Минимальный остаток на вкладе «До востребования» в рублях составляет 100,00 (Сто)
рублей. Если остаток средств на вкладе окажется ниже минимального размера Договор банковского
вклада в рублях считается расторгнутым, а счет по вкладу закрывается.
12. Вкладчик обязан оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с установленными Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов
физических лиц, действующими на момент оказания услуги.
Вклад Байкал «Гарант» – срочный вклад с ежемесячным начислением процентов, с выплатой
процентов ежемесячно и по окончании срока договора. Процент по вкладу зависит от срока, на который
вносится вклад, и от суммы вклада.
1. Банк принимает денежные средства от населения в неограниченном размере. Минимальная
сумма, вносимая Вкладчиком, не ограничена.
2. Срок хранения 93, 185, 276, 367, 541, 732 дня.
3. Вклад пополняемый. Минимальная сумма, вносимая Вкладчиком для пополнения
существующего вклада, не ограничена. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада, но не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада - при размещении на срок от 93 до 276
дней, не позднее чем за 90 дней до окончания срока вклада - при размещении вклада на срок 367 и
более дней. В случае поступления дополнительного взноса в безналичной форме с нарушением
указанного в настоящем пункте срока сумма взноса не причисляется к сумме вклада, и учитывается на
условиях «До востребования».
4. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк, по
день возврата. При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в
году и в месяце.
5. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада, и начисление процентов на них не
производится.
6. Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно в последний календарный день
расчетного месяца, и по окончании срока вклада, в соответствии с процентными ставками по договору.
Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата процентов производится в
первый рабочий день месяца, следующего за расчетным.
7. Размер процентных ставок, сроки хранения вклада и размер взимаемой комиссии
устанавливаются Правлением Банка.
8. За выдачу наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме на лицевой счёт
Вкладчика, в случае если с момента поступления данных денежных средств до момента их выдачи
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прошло 30 и менее дней, Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными
Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических лиц.
9. В случае досрочного востребования вклада полностью или частично начисленные проценты по
вкладу пересчитываются исходя из размера 0,1% годовых (на условиях вклада «До востребования»).
При досрочном востребовании суммы вклада или его части Вкладчик обязан возместить Банку
разницу между суммой процентов, выплаченных ему ранее, и суммой процентов, начисленных ему по
ставке вклада «До востребования» на дату востребования вклада или его части.
В случае досрочного востребования Вкладчиком части вклада, начисление процентов на
оставшуюся часть вклада (в том числе при дальнейшем дополнительном пополнении суммы вклада
путем внесения дополнительных денежных сумм), производится исходя из размера 0,1 % годовых (на
условиях вклада «До востребования»). При этом в день досрочного востребования вклада оставшаяся
часть вклада и проценты перечисляются на лицевой счет, открытый в рамках договора банковского
вклада «До востребования».
10. Если сумма вклада не будет востребована Вкладчиком в срок, установленный договором, то
сумма вклада принимается Банком на срок, равный сроку первоначального вклада, на тех же условиях
(пролонгируется), с выплатой процентов по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на
день пролонгации. Проценты за очередной срок начисляются на сумму вклада без учета процентов,
начисленных за предыдущий срок.
Начисленные проценты за предыдущий срок зачисляются на счет, указанный в договоре.
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то выплата вклада переносится
на ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока вклада. Если последний день срока
вклада приходится на нерабочий день, то пролонгация настоящего договора осуществляется с
ближайшего рабочего дня, следующего за днем окончания срока первоначального вклада.
11. Договор может пролонгироваться на вышеуказанных условиях неоднократно. В случае если
на момент очередной пролонгации данный вид вклада Банком не применяется, договор считается
продленным на условиях начисления Банком процентов по вкладу в размере 0,1% годовых (на условиях
вклада «До востребования»).
12. На вклады не может быть обращено взыскание и наложен арест иначе как в порядке,
установленном законом.
13. Банк гарантирует тайну вкладов и их сохранность.
14. Доходы по вкладам в виде процентов подлежат налогообложению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Банк обязан известить Вкладчика о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания
налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта путём
направления извещения об этом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
договоре банковского вклада, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения такого
извещения Вкладчику.
Возврат Вкладчику излишне удержанных сумм налога производится Банком в безналичной форме
на основании письменного заявления Вкладчика путем перечисления денежных средств на счет
Вкладчика в банке, указанный в его заявлении.
15. Вкладчик обязан оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с установленными Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов
физических лиц, действующими на момент оказания услуги.
Вклад Байкал «Капитальный» – срочный вклад с ежемесячным начислением процентов, с
выплатой процентов по окончании срока договора. Процент по вкладу зависит от срока, на который
вносится вклад, и от суммы вклада.
1. Банк принимает денежные средства от населения в неограниченном размере. Минимальная
сумма, вносимая Вкладчиком, не ограничена.
2. Срок хранения 93, 185, 276, 367, 541, 732 дня.
3. Вклад пополняемый. Минимальная сумма, вносимая Вкладчиком для пополнения
существующего вклада, не ограничена. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада, но не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада - при размещении на срок от 93 до 276
дней, не позднее чем за 90 дней до окончания срока вклада - при размещении вклада на срок 367 и
более дней. В случае поступления дополнительного взноса в безналичной форме с нарушением
указанного в настоящем пункте срока сумма взноса не причисляется к сумме вклада, и учитывается на
условиях «До востребования».
4. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк, по
день возврата. При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в
году и в месяце.
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5. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада, и начисление процентов на них не
производится.
6. Выплата процентов по вкладу производится по окончании срока вклада.
7. Размер процентных ставок, сроки хранения вклада и размер взимаемой комиссии
устанавливаются Правлением Банка.
8. За выдачу наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме на лицевой счёт
Вкладчика, в случае если с момента поступления данных денежных средств до момента их выдачи
прошло 30 и менее дней, Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными
Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических лиц.
9. В случае досрочного востребования вклада полностью или частично начисленные проценты по
вкладу пересчитываются исходя из размера 0,1% годовых (на условиях вклада «До востребования»).
В случае досрочного востребования Вкладчиком части вклада, начисление процентов на
оставшуюся часть вклада (в том числе при дальнейшем дополнительном пополнении суммы вклада
путем внесения дополнительных денежных сумм), производится исходя из размера 0,1 % годовых (на
условиях вклада «До востребования»). При этом в день досрочного востребования вклада оставшаяся
часть вклада и проценты перечисляются на лицевой счет, открытый в рамках договора банковского
вклада «До востребования».
10. Если сумма вклада не будет востребована Вкладчиком в срок, установленный договором, то
сумма вклада принимается Банком на срок, равный сроку первоначального вклада, на тех же условиях
(пролонгируется), с выплатой процентов по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на
день пролонгации. Проценты за очередной срок начисляются на сумму вклада без учета процентов,
начисленных за предыдущий срок.
Начисленные проценты за предыдущий срок зачисляются на счет, указанный в договоре.
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то выплата вклада переносится
на ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока вклада. Если последний день срока
вклада приходится на нерабочий день, то пролонгация настоящего договора осуществляется с
ближайшего рабочего дня, следующего за днем окончания срока первоначального вклада.
11. Договор может пролонгироваться на вышеуказанных условиях неоднократно. В случае если
на момент очередной пролонгации данный вид вклада Банком не применяется, договор считается
продленным на условиях начисления Банком процентов по вкладу в размере 0,1% годовых (на условиях
вклада «До востребования»).
12. На вклады не может быть обращено взыскание и наложен арест иначе как в порядке,
установленном законом.
13. Банк гарантирует тайну вкладов и их сохранность.
14. Доходы по вкладам в виде процентов подлежат налогообложению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Банк обязан известить Вкладчика о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания
налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта путём
направления извещения об этом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
договоре банковского вклада, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения такого
извещения Вкладчику. Возврат Вкладчику излишне удержанных сумм налога производится Банком в
безналичной форме на основании письменного заявления Вкладчика путем перечисления денежных
средств на счет Вкладчика в банке, указанный в его заявлении.
15. Вкладчик обязан оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с установленными Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов
физических лиц, действующими на момент оказания услуги.
Вклад Байкал «Универсальный» – срочный вклад с ежемесячным начислением процентов, с
выплатой процентов ежемесячно и по окончании срока договора. Процентные ставки по вкладу
дифференцированы в зависимости от срока вклада и суммы выбранного вкладчиком неснижаемого
остатка, который не может превышать сумму первоначального взноса.
1. Минимальная сумма первоначального вклада составляет 10 000 рублей. Максимальная сумма
вклада, с учетом внесения дополнительных денежных сумм, составляет 50 000 000 рублей.
2. Срок хранения 93, 185, 367, 541, 732, 1091 дней.
3. Вклад пополняемый. Минимальная сумма, вносимая Вкладчиком для пополнения
существующего вклада: 10 000,00 рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада, но не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада - при размещении на срок от 93 до 276
дней, не позднее чем за 90 дней до окончания срока вклада - при размещении вклада на срок 367 и
более дней. В случае поступления дополнительного взноса в безналичной форме с нарушением
указанного в настоящем пункте срока сумма взноса не причисляется к сумме вклада, и учитывается на

4

условиях «До востребования».
4. Допускается частичное расходование средств с сохранением условий вклада, в части,
превышающей неснижаемый остаток, при этом сумма расходования не должна превышать половину
входящего остатка средств на вкладе на день совершения расходной операции.
5. Вкладчик вправе расходовать вклад, без сохранения условий вклада:
• при досрочном востребовании вклада полностью;
• при досрочном востребовании части вклада, приводящему к уменьшению остатка средств на
вкладе до размера ниже неснижаемого остатка;
• при досрочном востребовании части вклада в размере, превышающем половину входящего
остатка средств на вкладе на день совершения расходной операции;
При этом начисленные проценты по вкладу пересчитываются исходя из размера 0,1% годовых (на
условиях вклада «До востребования»). При этом в день досрочного востребования вклада оставшаяся
часть вклада и проценты перечисляются на лицевой счет, открытый в рамках договора банковского
вклада «До востребования».
Выдача суммы вклада, превышающей 100 000 (Сто тысяч) рублей, производится Банком по
предварительной заявке, представляемой Вкладчиком в Банк не менее чем за 1 (Один) банковский
день.
6.Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк, по
день возврата. При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в
году и в месяце.
7. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада, и начисление процентов на них не
производится.
8. Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно в последний календарный день
расчетного месяца, и по окончании срока вклада, в соответствии с процентными ставками по договору.
Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата процентов производится в
первый рабочий день месяца, следующего за расчетным.
9. Размер процентных ставок, сроки хранения вклада и размер взимаемой комиссии
устанавливаются Правлением Банка.
10. За выдачу наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме на лицевой счёт
Вкладчика, в случае если с момента поступления данных денежных средств до момента их выдачи
прошло 30 и менее дней, Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными
Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических лиц.
11. Если сумма вклада не будет востребована Вкладчиком в срок, установленный договором, то
сумма вклада принимается Банком на срок, равный сроку первоначального вклада, на тех же условиях
(пролонгируется), с выплатой процентов по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на
день пролонгации. Проценты за очередной срок начисляются на сумму вклада без учета процентов,
начисленных за предыдущий срок.
Начисленные проценты за предыдущий срок зачисляются на счет, указанный в договоре.
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то выплата вклада переносится
на ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока вклада. Если последний день срока
вклада приходится на нерабочий день то пролонгация настоящего договора осуществляется с
ближайшего рабочего дня, следующего за днем окончания срока первоначального вклада.
12. Договор может пролонгироваться на вышеуказанных условиях неоднократно. В случае если
на момент очередной пролонгации данный вид вклада Банком не применяется, договор считается
продленным на условиях начисления Банком процентов по вкладу в размере 0,1% годовых (на условиях
вклада «До востребования»).
13. На вклады не может быть обращено взыскание и наложен арест иначе как в порядке,
установленном законом.
14. Банк гарантирует тайну вкладов и их сохранность.
15. Доходы по вкладам в виде процентов подлежат налогообложению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Банк обязан известить Вкладчика о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания
налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта путём
направления извещения об этом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
договоре банковского вклада, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения такого
извещения Вкладчику.
Возврат Вкладчику излишне удержанных сумм налога производится Банком в безналичной форме
на основании письменного заявления Вкладчика путем перечисления денежных средств на счет
Вкладчика в банке, указанный в его заявлении.
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16. Вкладчик обязан оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с установленными Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов
физических лиц, действующими на момент оказания услуги.
Вклад «Почетный клиент» – срочный вклад с ежемесячным начислением процентов, с
выплатой процентов ежемесячно и по окончании срока договора. Процент по вкладу зависит от срока,
на который вносится вклад.
1. Данный вид вклада открывается как Вкладчикам, имеющим историю взаимоотношений с
банком (наличие действующего срочного вклада, либо ранее действовавшего срочного вклада) так и
новым Вкладчикам, но при соблюдении п.2 условий вклада «Почетный клиент».
2. Минимальная сумма первоначального вклада для Вкладчиков, имеющих историю
взаимоотношений с банком, составляет 500 000 рублей или 20 000 долларов США или ЕВРО.
Минимальная сумма первоначального вклада для новых Вкладчиков составляет 600 000 рублей
или 25 000 долларов США или ЕВРО.
Максимальная сумма, вносимая Вкладчиком, не ограничена.
3. Срок хранения 93, 185, 276, 367, 541, 732 дня.
4. Вклад пополняемый. Минимальная сумма, вносимая Вкладчиком для пополнения
существующего вклада, 100 000 рублей или эквивалент в других валютах (доллары США, ЕВРО).
Эквивалент суммы в рублях в других валютах договора определяется путем умножения суммы в
валюте договора, вносимой для пополнения вклада, на курс Банка России, действующий на дату
пополнения вклада.
Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее чем за 30 дней
до окончания срока вклада - при размещении на срок от 93 до 276 дней, не позднее чем за 90 дней до
окончания срока вклада - при размещении вклада на срок 367 и более дней. В случае поступления
дополнительного взноса в безналичной форме с нарушением указанного в настоящем пункте срока
сумма взноса не причисляется к сумме вклада, и учитывается на условиях «До востребования».
5. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк, по
день возврата. При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в
году и в месяце.
6. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада, и начисление процентов на них не
производится.
7. Выплата процентов по вкладу производится ежемесячно в последний календарный день
расчетного месяца, и по окончании срока вклада, в соответствии с процентными ставками по договору.
Если последний календарный день месяца является выходным, то выплата процентов производится в
первый рабочий день месяца, следующего за расчетным.
8. Размер процентных ставок, сроки хранения вклада и размер взимаемой комиссии
устанавливаются Правлением Банка.
9. За выдачу наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме на лицевой счёт
Вкладчика, в случае если с момента поступления данных денежных средств до момента их выдачи
прошло 30 и менее дней, Банк взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными
Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов физических лиц.
10. В случае досрочного востребования вклада полностью или частично начисленные проценты
по вкладу пересчитываются исходя из размера 0,1% годовых (на условиях вклада «До
востребования»).
При досрочном востребовании суммы вклада или его части Вкладчик обязан возместить Банку
разницу между суммой процентов, выплаченных ему ранее, и суммой процентов, начисленных ему по
ставке вклада «До востребования» на дату востребования вклада или его части.
В случае досрочного востребования Вкладчиком части вклада, начисление процентов на
оставшуюся часть вклада (в том числе при дальнейшем дополнительном пополнении суммы вклада
путем внесения дополнительных денежных сумм), производится исходя из размера 0,1 % годовых (на
условиях вклада «До востребования»). При этом в день досрочного востребования вклада оставшаяся
часть вклада и проценты перечисляются на лицевой счет, открытый в рамках договора банковского
вклада «До востребования».
11. Если сумма вклада не будет востребована Вкладчиком в срок, установленный договором, то
сумма вклада принимается Банком на срок, равный сроку первоначального вклада, на тех же условиях
(пролонгируется), с выплатой процентов по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на
день пролонгации. Проценты за очередной срок начисляются на сумму вклада без учета процентов,
начисленных за предыдущий срок.
Начисленные проценты за предыдущий срок зачисляются на счет, указанный в договоре.
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то выплата вклада переносится
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на ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока вклада. Если последний день срока
вклада приходится на нерабочий день, то пролонгация настоящего договора осуществляется с
ближайшего рабочего дня, следующего за днем окончания срока первоначального вклада.
12. Договор может пролонгироваться на вышеуказанных условиях неоднократно. В случае если
на момент очередной пролонгации данный вид вклада Банком не применяется, договор считается
продленным на условиях начисления Банком процентов по вкладу в размере 0,1% годовых (на условиях
вклада «До востребования»).
13. На вклады не может быть обращено взыскание и наложен арест иначе как в порядке,
установленном законом.
14. Банк гарантирует тайну вкладов и их сохранность.
15. Доходы по вкладам в виде процентов подлежат налогообложению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Банк обязан известить Вкладчика о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания
налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта путём
направления извещения об этом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
договоре банковского вклада, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения такого
извещения Вкладчику.
Возврат Вкладчику излишне удержанных сумм налога производится Банком в безналичной форме
на основании письменного заявления Вкладчика путем перечисления денежных средств на счет
Вкладчика в банке, указанный в его заявлении.
16. Вкладчик обязан оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в
соответствии с установленными Банком тарифами на расчетно-кассовое обслуживание клиентов
физических лиц, действующими на момент оказания услуги.
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