Приложение № 1
к Приказу по общим вопросам
от «25» мая 2017 г. № 364-п

Условия привлечения денежных средств
в срочный вклад физических лиц
«Алые паруса»
(действуют с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г.)
Валюта вклада

рубли РФ

Срок вклада

в днях, с возможностью выбора произвольной даты окончания вклада сроком
от 31 до 367 дней

Процентная
ставка
Условие
повышения
процентной
ставки

устанавливается Банком на каждый срок в днях*
при увеличении остатка денежных средств на счете вклада до суммы
следующего порогового значения, процентная ставка по вкладу
устанавливается в соответствии с новым пороговым значением со дня,
следующего за днем изменения остатка денежных средств

Дополнительные
взносы

минимальная сумма дополнительного взноса в рублях не ограничена

Частичные
выдачи

не предусмотрены

Выплата
процентов

в конце срока вклада

Пролонгация
вклада

не предусмотрена

Досрочное
востребование

при досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке
вклада «До востребования», действующей на дату расторжения

* для промежуточных сроков между установленными процентными ставками для
сроков привлечения на 31, 91, 181, 271, 367 дней процентные ставки рассчитываются
методом линейной интерполяции по формуле:
CT =Ct1 + ((Ct2 – Ct1)/(t2 – t1))*(T – t1),
где:
T –промежуточный срок для интерполированной ставки, (t1<T<t2);
CT – интерполированная ставка на заданный (промежуточный) срок T;
t1 и t2 – ближайшие сроки для которых установлены ставки;
Ct1 – ставка для срока t1;
Ct2 – ставка для срока t2.

Приложение № 2
к Приказу по общим вопросам
от «25» мая 2017 г. № 364-п

Процентные ставки для привлечения денежных средств
в срочный вклад физических лиц
«Алые паруса»
(действуют с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г.)

Минимальная
сумма вклада

Сроки и процентные ставки (% годовых)
31 день

91 день

181 день

271 день

367 дней

Рубли РФ
3 000,00

4,00

6,50

6,60

6,70

6,80

100 000,00

4,80

7,30

7,40

7,50

7,60

1 000 000,00

5,40

7,40

7,50

7,60

7,70

10 000 000,00

5,50

7,50

7,60

7,70

7,80

