
 

 УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВКЛАДА 

“ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС БАНКА “ЙОШКАР-ОЛА” 
с 26 июля 2022 года 

 
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» оформляется договором в письменной 

форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

минимальная сумма первоначального взноса - 100 рублей 

неснижаемый остаток - 100 рублей 

процентная ставка – 4,5% годовых  

срок хранения вклада – 366 дней, с правом пролонгации 

операции по вкладу совершаются в валюте Российской Федерации 

 Основное условие вклада - ежемесячное перечисление пенсий на счет по вкладу в соответствии с заключенным 
Банком договором с Пенсионным Фондом Российской Федерации. В случае не перечисления сумм пенсии на вклад 
в течение 120 дней действие договора прекращается, сумма вклада с причисленными процентами перечисляется на 
вклад «До востребования». 

 Вкладчик имеет право совершать по вкладу приходные и расходные операции (как наличными деньгами, так и 
безналичным путем), распоряжаться вкладом лично или через представителя (по доверенности), требовать 
независимо от времени возврата вклада и завещать вклад любому лицу. 

 Дополнительные взносы принимаются в любых суммах, периодичность внесения не ограничивается. 

 Перечисление денежных средств со счета по вкладу осуществляется по письменному распоряжению вкладчика. При 
этом операции по перечислению денежных средств физических лиц (вкладчиков) не должны быть связаны с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

 Расходные операции вкладчика совершаются в пределах остатка денежных средств, числящихся на счете по вкладу 
на момент выплаты. 

 При выдаче денежных средств, поступивших безналичным путем, Банк взимает плату согласно действующим 
Тарифам Банка путем ее удержания из суммы, подлежащей выплате, за исключением денежных средств, 
поступивших безналичным путем при наличии договора между Банком и отправителем денежных средств. 

 Операции по вкладу совершаются при предъявлении лицом, совершающим операцию, документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством РФ. 

 Проценты начисляются Банком со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет по вкладу по 
день окончания срока вклада включительно. Расчет процентов производится на сумму вклада по ставке, исходя из 
количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

 Начисленные проценты причисляются к сумме вклада ежеквартально в последний день квартала за фактическое 
время хранения суммы вклада, в день окончания основного (пролонгированного) срока вклада, а также при закрытии 
счета по вкладу, в случае востребования вкладчиком суммы вклада. 

 В случае досрочного расторжения вкладчиком договора, до истечения основного (пролонгированного) срока, доход 
за неполный квартал исчисляется по действующей для данного вида вклада в Банке процентной ставке. 

 В случае, когда вкладчик не требует возврата суммы вклада в дату окончания срока вклада, Договор вклада считается 
пролонгированным без явки вкладчика на срок, условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному 
виду вклада на день, следующий за датой окончания предыдущего (пролонгированного) срока, с учетом остатка 
вклада с причитающимися процентами. 

 Банк, в соответствии со статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, обязан представлять не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения 
информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому производились 
такие выплаты в течение налогового периода. 

 Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 


