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ВКЛАД "СБЕРЕЖЕНИЕ"
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СРОК ВКЛАДА
СУММА
ВКЛАДА

31 день

61 день

91 день

181 день

365 дней

От 50 000

4,00

4,25

4,25

4,50

4,75

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ДОЛЛАРАХ США
СРОК В КЛАДА
СУММА
ВКЛАДА

31 день

61 день

91 день

181 день

365 дней

От 1000

0,20

0,20

0,30

0,50

0,60

Ставки указаны в процентах (годовых)

1. Минимальная сумма первоначального взноса, принимаемая во вклад, составляет: По вкладам
в рублях - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей; По вкладам в долларах США - 1000 (Одна тысяча)
долларов США.
2. Вклад принимается на срок 31, 61, 91, 181, 365.
3. Проценты выплачиваются Банком в последний рабочий день месяца за полный календарный
месяц, и в последний день срока вклада, путем перечисления на счет, указанный Вкладчиком
(текущий счет, на счет вклада (капитализация)).
4. Расходные операции в течение срока вклада не предусмотрены, за исключением выплаты сумм
процентов, причисленных к вкладу.
5. При досрочном истребовании вклада проценты по договору выплачиваются в размере ставки,
установленной для вкладов «До востребования» за фактический срок вклада.
6. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада и процентов по истечении срока
вклада, договор пролонгируется на тот же срок с процентной ставкой, действующей в Банке на
момент пролонгации по данному виду вклада. Если на дату пролонгации прием денежных средств
во вклад «СБЕРЕЖЕНИЕ» Банком прекращен, пролонгация Договора не производится. Сумма
вклада и проценты зачисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.
7. Ограничений по максимальной сумме вклада не предусматривается.
8. В течение всего срока вклада допускаются дополнительные взносы. Минимальная сумма
дополнительного взноса не может быть менее - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 1000 (Одна
тысяча) долларов США.
Денежные средства, размещенные Вкладчиком, застрахованы в порядке, размере и на
условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ « О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

