Паспорт продукта «Вклад Стандартный»
Продукт «Вклад Стандартный»
Мес

то для
логотипа КО

В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.

Кредитная организация: Акционерное Общество «Профессионал Банк»
(ИНН:7703122164, ОГРН:1037739447350)
Контактная информация: город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, строение 1,
контактный телефон: +7 495 347-47-47, официальный сайт: https://probank.pro
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
(Соглашение об условиях привлечения АО «ПроБанк» денежных средств физических
лиц во вклад «Стандартный», Процентные ставки Вклада «Стандартный»,
размещенные на официальном сайте АО «ПроБанк» в сети интернет
https://probank.pro/fizicheskim-licam/vklady/standart).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада от 1 рубля
Валюта вклада Рубли Российской Федерации
Срок вклада от 1 месяца до 36 месяцев
Возможность дистанционного обслуживания Да (при использовании вкладчиком
системы дистанционного банковского обслуживания «PayPro»)

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка 5,75% (процентная ставка
рассчитана исходя из минимальной суммы процентов, которые будут выплачены вкладчику за год
на минимально возможную сумму для размещения по продукту без учета дополнительных условий)

Максимально возможная процентная ставка 6,63%
Порядок начисления и получения процентов: Проценты по Вкладу «Стандартный»
выплачиваются в конце срока Вклада путем присоединения ко Вкладу.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Пополнение суммы Вклада не допускается.
Расходные операции: Возможно досрочное востребование суммы вклада, в том
числе частично досрочное востребование суммы вклада.
При

досрочном

востребовании

вкладчиком

вклада

проценты

по

вкладу

пересчитываются в следующем порядке:
Сумма процентов к получению при досрочном востребовании вклада
рассчитывается как разница между суммой процентов, исчисленных на сумму вклада
исходя из срока привлечения вклада и ставки, указанных в Договоре банковского
вклада «Стандартный», и суммой процентов, исчисленных на сумму вклада исходя из
срока от даты досрочного востребования до даты планового окончания вклада,
указанной в Договоре банковского вклада «Стандартный» и условной ставки
процента, применяемой для целей настоящего расчета, и действующей на дату
1.
досрочного
востребования вклада (Условная ставка процента для целей расчета
суммы процентов к получению при досрочном востребовании Вклада публикуется на
официальной странице Банка в сети Интернет https://probank.pro).
В

случае,

если

сумма

процентов, рассчитанная

в соответствии с

вышеперечисленным пунктом, окажется ниже суммы процентов, исчисленных по
ставке «до востребования» на всю сумму вклада исходя из срока фактического
нахождения вклада на счете, проценты по вкладу пересчитываются по ставке «до
востребования».
При досрочном востребовании вкладчиком части вклада проценты по вкладу
на сумму частичного востребования пересчитываются по ставке «до востребования».
На оставшуюся сумму вклада проценты начисляются по ставке, указанной в Договоре
банковского вклада «Стандартный». При досрочном востребовании оставшейся
суммы вклада, проценты по Вкладу пересчитываются в порядке, установленном в
вышеперечисленными пунктами исходя из суммы вклада, оставшейся на счете после
досрочного востребования вкладчиком части вклада.
Способы получения денежных средств: наличными денежными средствами
из кассы Банка, в котором открыт вклад; переводом на счет вкладчика, открытого в
АО «ПроБанк» или иной кредитной организации.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе Банка: При отсутствии в течение двух лет денежных средств на
счете Вкладчика и операций по этому счету.
По инициативе вкладчика: при выдачи наличных денежных средств или
безналичном перечислении суммы по вкладу «Стандартный» (при этом остаток
денежных средств, находящихся на счете должен быть равен 0 (Нулю).
Способы получения денежных средств: наличными денежными средствами из
кассы Банка, в котором открыт вклад; переводом на счет вкладчика, открытого в АО
«ПроБанк» или иной кредитной организации.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия
договора, за исключением процентной ставки согласно нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для вкладчиков отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением
банковского продукта «Вклад Стандартный».

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО
ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо
в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в банке.
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация для обращений в Банк: 127473, город Москва, улица
Селезневская, дом 15А, строение 1.
Контактный телефон: +7 495 347-47 -47
В Банк возможно обратиться при помощи системы дистанционного банковского
обслуживания «PayPro» ( при использовании вкладчиком Системы дистанционного
банковского обслуживания «PayPro»).

