Приложение №2.7 к Альбому продуктов
№3647 от 24.12.2014

№ п/п

Параметр

1.
2.
3.
3.1

Вид продукта
Наименование продукта
Целевое назначение вклада
Для Банка

3.2

Для клиента

4.
5.

Отнесение к линейке продуктов
Требования к Вкладчику

6.

Пакет документов для открытия
вклада

1

Описание1

Номер поля
Договора

«Вклады для физических лиц»
«Пенсионный-плюс Сбербанка России»
Привлечение средств клиентов - физических лиц. Социальная миссия
банка.
Сохранение, накопление денежных средств, получение доходов в виде
процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Получение пенсий/пособий и др. социальных выплат.
Банковский. Основная линейка.
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный
гражданин, лицо без гражданства, имеющий право на получение
пенсии в соответствии с действующим законодательством и п.28.1.
1.Документ, удостоверяющий личность.
2.Миграционная карта, документ, подтверждающий право на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного
гражданина или лица без гражданства).
3.Документы, подтверждающие право получения пенсии – для лиц, не
достигших
пенсионного
возраста
согласно
действующему
законодательству.
Открытие счета осуществляется по предъявлении паспорта и
пенсионного удостоверения, за исключением следующего:
 вкладчик, достигший пенсионного возраста или которому до
достижения пенсионного возраста осталось не более 2 месяцев,
может открывать вклад без
предъявления пенсионного
удостоверения.
 вкладчик, не достигший пенсионного возраста, у которого
возникло право на получение пенсии от Пенсионного фонда
Российской Федерации (территориальных органов ПФР) по

В соответствующем поле Договора о вкладе указывается только описание, выделенное курсивом.
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основаниям, отличным от возрастных (пенсия по случаю
утраты кормильца, по инвалидности и т.д.), может открыть
вклад без предъявления пенсионного удостоверения при
представлении документа, подтверждающего это право.
4. При открытии вклада представителем Вкладчика – документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с /9/.
{указывается сумма и валюта вклада}
Рубли РФ.
1 рубль РФ
Не установлена

7.
7.1.
7.2
7.3

Сумма и валюта вклада
Валюта вклада
Минимальная сумма вклада
Максимальная сумма вклада

2.1

8.

Срок вклада

2.2

9.

Дата окончания срока вклада

2.3

10.

Процентная ставка по вкладу

11.
12.

Приходные операции по вкладу
Минимальный размер
дополнительного взноса, вносимого
наличными деньгами
Периодичность внесения
дополнительных взносов
Расходные операции по вкладу

2.4
2.5

3 года
Фиксированный срок
Дата окончания срока действия Договора в соответствии с п.8
{указывается дата окончания срока вклада}
{указывается размер процентной ставки по вкладу.}
процентная ставка по вкладу устанавливается
при заключении
(Пролонгации) Договора.
в наличном, безналичном порядке.
не установлен.

2.7

не установлена.

2.8

Сумма неснижаемого остатка
Периодичность причисления/выплаты
процентов

2.9
2.10

в пределах Суммы вклада, превышающей размер Неснижаемого
остатка, получение причисленных процентов к Вкладу в полной
сумме или частично.
в наличном, безналичном порядке.
При совершении расходных операций в первую очередь
выплачиваются причисленные к Счету вклада проценты, а при их
недостаточности для совершения расходной операции выплачиваются
денежные средства из Суммы вклада.
1 рубль РФ.
по истечении каждого трехмесячного периода, определяемого с
даты заключения/ Даты пролонгации Договора, а также по

13.
14.

15.
16.

2

17.

Порядок уплаты процентов

2.11

18.

Порядок начисления дохода при
досрочном востребовании вклада
Порядок и количество пролонгаций
Договора на новый срок

2.12

19.

20.
21.
22.
23.

Способ открытия счета по вкладу
Срок внесения первого взноса во вклад
Перечисление процентов на
банковский счет/счет по вкладу
Досрочное расторжение Договора

2.13

окончании первоначального (пролонгированного) срока.
начисленные
проценты
причисляются
к
Вкладу
и
капитализируются.
На сумму выдаваемых процентов за период со дня, следующего за днем
последнего причисления процентов, до даты их выдачи Вкладчику
включительно начисляются проценты из расчета процентной ставки,
установленной по вкладу, и причисляются к Остатку вклада в сроки,
установленные Договором.
исходя из процентной ставки, указанной в Договоре.
неоднократно. Пролонгация производится под процентную ставку
и на Условиях, действующих в Банке по данному виду вкладов на
Дату пролонгации.
Процентные ставки по вкладу на Дату пролонгации устанавливаются в
зависимости от Суммы вклада.
Если на Дату пролонгации Сумма вклада окажется меньше
Минимальной суммы вклада,
Пролонгация осуществляется под
процентную ставку, установленную по вкладу «До востребования
Сбербанка России».
В наличном, безналичном порядке.
В момент заключения Договора и открытия счета по вкладу.
Не предусмотрено.
Возможно по желанию Вкладчика.
Возможно в одностороннем порядке Банком в следующих случаях:
 принятие в течение календарного года двух и более решений об
отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении
операций на основании подозрений о совершении операции в
целях легализации доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма;
 непредставление
Вкладчиком
иностранным
налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней после
дня принятия Банком решения об отказе в совершении операций
информации, необходимой для его идентификации в качестве
иностранного налогоплательщика, и (или) непредставление
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24.

25.

26.
27.
28.
28.1

Нарушение условий вклада в
результате списания/выплаты
денежных средств со счета по вкладу
на основании решения суда или в
иных случаях, предусмотренных
законодательством
Иные параметры продукта

География продаж/география
обслуживания
Плата за операции по счету
Особые условия
Ограничение по использованию продукта

Вкладчиком - иностранным налогоплательщиком согласия
(отказа от предоставления согласия) на передачу информации в
иностранный налоговый орган, которое является одновременно
согласием на передачу такой информации в Центральный банк
Российской Федерации, федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление функции по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
контроль и надзор в области налогов и сборов.
Договор не прекращается, счет по вкладу не закрывается. Доход по
вкладу за время хранения вклада до Даты пролонгации Договора или
фактического возврата Вкладчику пересчитывается по аналогии с
досрочным востребованием Суммы вклада или ее части вкладчиком.
При Пролонгации вклада
процентная ставка устанавливается в
соответствии с условиями Пролонгации.
По вкладу можно:
 оформить/отменить доверенность в Банке
 оформить/отменить завещательное распоряжение в Банке
 оформить именную сберегательную книжку по желанию
Вкладчика при открытии счета по вкладу
 отказаться от использования именной сберегательной книжки
при открытии счета по вкладу или в течение действия
первоначального (пролонгированного) срока Договора, если она
выдавалась
 получать справки и выписки.
Вклад открывается и обслуживается во всех территориальных банках
ПАО Сбербанк.
В соответствии с требованиями документа /8/.
1.Вклад не открывается в УКО, в т.ч. в ЕРКЦ.
2.Вклад открывается для лиц категории «Пенсионер».
Пенсионером признается Вкладчик:
 Резидент/нерезидент, достигший пенсионного
возраста согласно действующему
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законодательству и получающий трудовую пенсию
по старости;
 Резидент/нерезидент за два месяца до
возникновения права на получение трудовой
пенсии по старости;
 Резидент/нерезидент, не достигший пенсионного
возраста согласно действующему
законодательству и получающий пенсию по иным
основаниям при предъявлении документов,
подтверждающих право получения пенсии.
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