Приложение
к «Правилам размещения
банковских вкладов с использованием
Удаленных каналов обслуживания
Банка ГПБ (АО)»

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)

Условия размещения денежных средств на срочный банковский вклад
«_____________________________________»
(на дату заключения Договора срочного банковского вклада)

«Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», подтверждает
заключение Договора срочного банковского вклада «______________________» от «__» ______ 20__г.
№ _______ (далее – Договор вклада) с ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

именуемым(ой) в дальнейшем «Вкладчик», открытие и обслуживание которого осуществляется в рамках
Договора об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских карт Банка ГПБ (АО),
заключенного между Банком и Вкладчиком путем подписания Вкладчиком «Заявления на получение
банковской карты Банка ГПБ (АО)» и присоединения к «Условиям использования банковских карт
Банка ГПБ (АО)», на следующих условиях:
1. Вкладчик внес денежные средства во вклад
«______________________» (далее – Вклад) в
порядке перевода денежных средств и с
использованием Удаленных каналов обслуживания
Банка ГПБ (АО) с банковского счета, открытого в
Банке на имя Вкладчика, для осуществления
расчетов по операциям с использованием
банковской карты № __________________________
(номер карты на момент заключения Договора вклада)

(далее – Счет карты)
2. Вкладчику открыт счет по Вкладу:
№ __________________________________________
3. Сумма Вклада: ____________________________
____________________________________________
(сумма цифрами и прописью, наименование валюты Вклада)

4. Срок Вклада: _____
Дата окончания срока и возврата Вклада:
«___» ___________ 20__г.
5. Процентная ставка:
 ____ (____________) процентов годовых
(цифрами и прописью)



____ (____________) процентов годовых на
(цифрами и прописью)

размер первоначального взноса (неснижаемого
остатка)
 расходные
операции
по
Вкладу
не
предусмотрены
 иное:_________________________________
8. Автоматическое продление Договора вклада:
 ДА
 для
очередного
срока
Вклада
применяется условие: первоначальная сумма
вклада
соответствует
первоначально
установленной при заключении Договора вклада
сумме
 для
очередного
срока
Вклада
применяется условие: первоначальная сумма
вклада соответствует фактическому остатку
денежных средств по Вкладу, образовавшемуся в
день окончания срока Вклада
 НЕТ
9. Порядок начисления и выплаты процентов:
(проценты начисляются со дня, следующего за днем
поступления на счет по Вкладу суммы Вклада, до дня ее
фактического возврата Вкладчику либо ее списания со счета
по Вкладу по иным основаниям (включительно).

первоначальную сумму Вклада, указанную в п.3
 в день окончания срока Вклада путем
____ (___________) процентов годовых на сумму причисления к сумме Вклада
(цифрами и прописью)
 иное: _________________________________
Вклада, превышающую первоначальную сумму
10.
Порядок начисления и выплаты процентов
Вклада (дополнительные взносы)
при
досрочном востребовании Вклада:
6. Приходные операции по Вкладу:

за фактический срок хранения Вклада по
 на
счет
по
Вкладу
принимаются
ставке
вклада «До востребования», действующей
дополнительные взносы, увеличивающие сумму
на дату выплаты Вклада
Вклада
 иное: _________________________________
 сумма дополнительных взносов не
11. Порядок возврата Вклада:

2
ограничена
 в день окончания срока Вклада в порядке
 иное: _____________________________ перевода средств на Счет карты, указанный в п.1.
 дополнительные взносы по Вкладу не
 иное: ________________________________.
предусмотрены
7. Расходные операции по Вкладу:
 расходные
операции
по
Вкладу
осуществляются в пределах суммы, превышающей
Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО),
ИНН
7744001497,
ОГРН
1027700167110,
БИК
_________,
кор.счет
______________
в ГУ Банка России по ЦФО.
Генеральная лицензия Банка России № 354.
Место нахождения органов управления Банка: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1.
Подразделение Банка, в
котором выданы
Условия:

___________________________________________________________
(адрес фактического места нахождения филиала, отделения, в котором выданы Условия)

«__» ______ 20__г.
м.п.

______________________________________ ________________________
(подпись, фамилия, и инициалы работника,
(контактный телефон)
выдавшего Условия)

Один экземпляр Условий остается в Банке, второй экземпляр передается Вкладчику.
Экземпляр Условий получил:

____________________________________________________
(подпись, фамилия, и инициалы Вкладчика)

