Приложение № 1
к Приказу по общим вопросам
от «28» июня 2017 № 431-п

Условия привлечения денежных средств физических лиц
в рамках комплексного продукта «Инвестиционный»
(действуют с 28 июня 2017 года)

Состав комплексного продукта

Валюта
Сумма имущества1,
передаваемого в
Доверительное управление

Срочный
банковский
вклад
и
Доверительное
управление.
Условия комплексного продукта действуют
при
заключении договора срочного банковского вклада
«Инвестиционный»
и
внесении
имущества1
в
Доверительное управление
Рубли РФ
от 1 000 000 рублей, но не менее суммы вклада

Сумма вклада

от 1 000 000 рублей

Срок Доверительного
управления

Не менее 367 дней

Срок вклада

367 дней

Базовая процентная ставка по
вкладу

Устанавливается Банком в зависимости от порогового
значения суммы вклада2
После
внесения
Вкладчиком
имущества1
в
Доверительное управление в течение 10 (десяти)
рабочих
дней
с даты
заключения Договора
Доверительного управления
процентная ставка по
вкладу увеличивается на 1 (один) процентный пункт от
базовой процентной ставки со дня, следующего за днем
внесения имущества1 в Доверительное управление
В конце срока вклада

Условие изменения базовой
процентной ставки по вкладу

Выплата процентов по вкладу

При досрочном расторжении договора проценты
пересчитываются по ставке вклада «До востребования»,
действующей на дату расторжения
Предусмотрено.
При досрочном востребовании имущества3 из
Доверительного управления процентная ставка по
Досрочное востребование
3
имущества из Доверительного вкладу снижается на 1 (один) процентный пункт до
базовой процентной ставки со дня, следующего за днем
управления
досрочного
востребования
имущества3
из
Доверительного управления
Досрочное востребование
вклада

Дополнительные взносы в
Доверительное управление
1

Минимальная сумма дополнительного взноса в рублях
не ограничена

Денежные средства, Облигации федерального займа в соответствии с условиями Договора Доверительного управления.
Пороговое значение суммы вклада – минимальная сумма вклада, в зависимости от которой устанавливается процентная
ставка по вкладу.
3
Денежные средства, ценные бумаги в соответствии с условиями Договора Доверительного управления.
2

2
Дополнительные взносы во
вклад
Расходные операции по вкладу

Частичный возврат
имущества3 из Доверительного
управления

Пролонгация Договора
банковского вклада

Не предусмотрены
Не предусмотрены
Возможен до суммы вклада с сохранением процентной
ставки.
В случае совершения Вкладчиком частичного возврата
имущества3 из Доверительного управления, в результате
которого
сумма
имущества3,
находящегося
в
Доверительном управлении, становится менее суммы
вклада, процентная ставка снижается на 1 (один)
процентный пункт до базовой процентной ставки со дня,
следующего за днем частичного возврата имущества3 из
Доверительного управления.
В случае последующей передачи имущества1 в
Доверительное управление, процентная ставка по вкладу
не изменяется.
Не предусмотрена

