ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Вклад «ПЕНСИОННЫЙ+»
действует с 29.07.2021г.
Кредитная
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (далее – Банк), 460024,
организация
г. Оренбург, ул. Г. К. Жукова, д. 25;
контактные телефоны: (35-32) 343-000, 342-981, 342-985, 342-995, 343-023;
сайт: www.orbank.ru;
лицензия ЦБ РФ № 3269 от 31 марта 2016 г.
Открытие вклада
Заключение договора осуществляется при личном обращении клиента в Банк
Валюта вклада
Российский рубль
Процентная ставка 5,5% годовых
Срок вклада
465 дней
Режим вклада
Срочный, пополняемый
Минимальная
1 000,00 рублей
сумма первого
взноса
Дополнительные
Принимаются в течение срока вклада в сумме не менее 1 000,00 рублей
взносы
Начисление
Каждые 93 дней на счёт вклада.
и выплата
По желанию вкладчика проценты выплачиваются ему в течение срока вклада в
процентов
пределах
сумм
причисленных
процентов
или
по
окончании
первоначального/очередного срока действия вклада, при этом после пролонгации
договора возможно получение процентов, причисленных в предыдущих периодах
срока действия договора вклада
Частичное снятие Не предусмотрено
суммы вклада
Досрочное
При досрочном расторжении вклада (по обращению вкладчика либо в случае
расторжение
обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся во вкладе, третьими
договора
лицами) проценты исчисляются исходя из процентной ставки, установленной
Банком по вкладам «до востребования» на момент востребования суммы вклада.
При возврате вкладчику суммы вклада, а также в случае обращения взыскания на
денежные средства, хранящиеся во вкладе, третьими лицами в размере,
превышающем сумму выплаченных процентов до наступления срока окончания
действия вклада, разница между процентами, выплаченными вкладчику в течение
срока хранения вклада, и процентами, подлежащими получению в связи с
досрочным востребованием всей суммы вклада либо его части, удерживается
Банком из сумм, причитающихся вкладчику при досрочном востребовании суммы
вклада/части суммы вклада. Оставшиеся на счёте вклада денежные средства
переводятся на открываемый(-тый) на имя вкладчика вклад «до востребования», а
при отсутствии открытого/невозможности открытия вклада «до востребования» на другой личный банковский счёт вкладчика либо сохраняются на счёте вклада с
начислением процентов на остаток по ставке вклада «до востребования», о чем
Банк уведомляет вкладчика в порядке, установленном в Условиях открытия и
обслуживания личных банковских счетов/вкладов физических лиц
в АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
В случае если после досрочного расторжения вклада остаток средств на счёте вклада
равен 0 (ноль) рублей, договор вклада подлежит закрытию в соответствии с
Условиями открытия и обслуживания личных банковских счетов/вкладов физических
лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Пролонгация

Открытие вклада
в пользу третьего
лица

Страхование
денежных средств,
размещенных на
счёте вклада
Расходы
потребителя
Способы
направления
обращений в Банк
Дополнительная
информация

Предусмотрена неограниченное число раз на условиях настоящего паспорта и под
процентную ставку, действующую в Банке на дату пролонгации, при этом,
очередной срок вклада начинается в день окончания предыдущего срока вклада.
Пролонгация вклада прекращается после принятия Банком соответствующего
решения. При этом денежные средства со счёта вклада переводятся на
открываемый(-тый) на имя вкладчика вклад «до востребования», а при отсутствии
открытого/невозможности открытия вклада «до востребования» - на другой личный
банковский счёт вкладчика либо сохраняются на счёте вклада с начислением
процентов на остаток по ставке вклада «до востребования», о чем Банк уведомляет
вкладчика в порядке, установленном в Условиях открытия и обслуживания личных
банковских счетов/вкладов физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Вклад может быть внесен в Банк на имя определенного третьего лица. Если
иное не предусмотрено договором, права вкладчика такое лицо приобретает
с момента предъявления им Банку первого требования, основанного на этих
правах, либо выражения Банку иным способом намерения воспользоваться
такими правами.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика
лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться
правами вкладчика в отношении внесенных им на счёт по вкладу денежных
средств
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового
случая) в совокупности по всем счетам в Банке1
Согласно тарифам Банка. Открытие вклада – без комиссии
В письменном виде и/или через удаленные каналы обслуживания 2
Вклад открывается женщинам, достигшим 55-летнего возраста, и мужчинам,
достигшим 60-летнего возраста, либо при предъявлении вкладчиком следующих
видов удостоверений:
 пенсионное удостоверение (социальная пенсия, трудовая пенсия, по
инвалидности, по утере кормильца, по выслуге лет),
 удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение ветерана
(в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов
внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда, ветерана боевых
действий, ветерана государственной службы)

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации».
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Информация об удаленных каналах обслуживания приведена в Условиях открытия и обслуживания
личных банковских счетов/вкладов физических лиц в АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
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