Приложение № 6
к Приказу по общим вопросам
от 16 января 2018 г. № 14-п

Условия привлечения денежных средств
в срочный вклад физических лиц
«Классический»
(действуют с 07 февраля 2018г.)
Валюта вклада
Срок вклада

рубли РФ
в днях на срок 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет

Процентная
ставка

фиксированная на весь срок договора

Условие
изменения
процентной
ставки по вкладу

Не предусмотрено

Дополнительные
взносы

минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Внесение
дополнительных взносов во вклады прекращается по истечении 271 дня с даты
заключения договора

Частичные
выдачи

не предусмотрены

Выплата
процентов

Пролонгация
вклада

Досрочное
востребование

по выбору Вкладчика:
 ежемесячно/ежеквартально путем:
- перечисления на счет обслуживания вклада1*;
- присоединения к сумме вклада (капитализация)
по желанию Вкладчика.
При невостребовании вклада в день окончания срока действия договора, договор
вклада считается заключенным вновь на сумму фактического остатка,
находящегося на счете вклада в день перезаключения, на прежних условиях, но
под процентную ставку, действующую в Банке по данному виду вклада в день
перезаключения для суммы вклада, соответствующей сумме фактического остатка
на счете вклада в день перезаключения договора. Договор может быть
перезаключен неоднократно.
Если в день перезаключения договора условия привлечения в данный вид вклада,
действующие в Банке, будут отличаться от условий договора вклада (кроме
процентной ставки), то сумма вклада вместе с причитающимися процентами
переводится на счет обслуживания вклада*, открытый в Банке.
В случае отказа от пролонгации вклада, сумма вклада вместе с причитающимися
процентами, после окончания срока вклада, переводится на счет обслуживания
вклада, открытый в Банке
при досрочном расторжении договора проценты пересчитываются и выплачиваются
без капитализации.
Фактический срок
нахождения денежных
Расчет процентной ставки
средств на счете
до 1 года
ставка до востребования на дату расторжения
(включительно)
более 1 года:

в случае открытия вклада в пользу третьего лица услуга выплаты процентов на карточный счет, открытый в Банке,
не предоставляется
*Счет обслуживания вклада – счет, открытый в Банке, выбранный Вкладчиком для выплаты процентов и (или)
возврата (выплаты) Вклада.
1

процентная ставка определяется как минимальное
значение из следующих:
- ставка по договору;
- ставка, соответствующая сроку вклада, равному полным
 за каждый полный год
годам нахождения денежных средств во вкладе,
действующей на дату заключения договора;
- ключевая ставка Банка России, действующая на дату
расторжения договора.
 за неполный год

ставка до востребования на дату расторжения

