Паспорт продукта банковского вклада «До востребования».
Кредитная организация:ООО «Земский банк»(ИНН:6325065114, ОГРН:1156300000141)
Контактная информация:адрес регистрации: ул. Ульяновская, д.79, г. Сызрань, Самарская обл.,
Россия, 446001 контактный телефон/факс:, тел. 8-800-200-68-68, факс (8464) 98-54-54, официальный
сайт: www.zemsky.ru
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
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: (договор срочного банковского вклада, приходный кассовый ордер).

Основные условия вклада:
Валюта вклада
Срок вклада
Минимальная сумма вклада
Максимальная сумма средств,
размещенных во вкладе(ах)
Возможность пополнения вклада

Рубли РФ
Не ограничен
Не ограничена
Не ограничена
Вкладчик вправе пополнять вклад путем внесения наличных денежных
средств через кассы Банка, а также вправе пополнять сумму вклада в
безналичном порядке с текущих счетов, открытых в ООО «Земский
банк».
Минимальный размер дополнительного взноса: не ограничен.
Не ограничены
Возможно
Не предусмотрена

Расходные операции
Открытие в пользу третьего лица
Возможность дистанционного
обслуживания

Проценты по вкладу:
Минимальная процентная ставка
Максимально возможная ставка
Периодичность и порядок выплаты
процентов

0,1% годовых
0,1% годовых
Начисленные проценты причисляются ко вкладу один раз в год в
последний рабочий день каждого календарного года, а также при
выдаче Вкладчику всей суммы вклада.

Прекращение договора вклада:
По инициативе кредитной
организации

Не предусмотрено

По инициативе клиента

Выдача вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика

Расходы потребителя:

Не предусмотрены. Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы
в связи с приобретением продукта.
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей в
соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ» № 177-ФЗ от
23.12.2003 года.

Страхование денежных средств,
размещенных во вкладах:

Обращаем внимание:
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением процентной ставки
согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Способы направления обращений в Банк:
По телефону горячей линии: 8-800-200-68-68
По E-mail: office@zemsky.ru
Почтовым отправлением: Россия, 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79 ООО «Земский банк»

