
Срочный вклад «Удобный»

Прием данного вклада прекращен с 10.09.2019.

Ставки по вкладу, % годовых

Сумма / Срок вклада 181-191 день

От 5 000 рублей по ставке вклада «Удобный+»

№ Условия

1 Срок вклада 181-191 день

2 Минимальная сумма / 
неснижаемый остаток

5 000 рублей

3 Начисление процентов Ежемесячно 

4 Выплата процентов   
Ежемесячно, на выбор Вкладчика:
- перечисление процентов на отдельный счет
- капитализация процентов
   

5 Ставки при досрочном снятии 
части вклада свыше 
допустимого лимита снятия

По ставке договора 

6 Частичное снятие вклада
без изменения процентной 
ставки (допустимый лимит 
снятия)

Вкладчик вправе снимать сумму всех поступлений на вклад (включая 
причисленные проценты) без изменения процентной ставки по договору,  но до 
размера неснижаемого остатка 5000 рублей.
В случае снятия средств со вклада до размера остатка менее 5000 рублей, 
накопленные  проценты по вкладу не пересчитываются, процентная ставка  
устанавливается в размере ставки «до востребования»  с даты, следующей за 
датой такого снятия.

7 Пролонгация срочного вклада Пролонгацию ранее открытых вкладов «Удобный» осуществлять на условиях 
вклада «Удобный плюс», действующих на дату пролонгации. Срок вклада при 
первом продлении Договора на условиях вклада «Удобный плюс» устанавливается 
равным 547 дням, при последующих продлениях — 181 дню.

8 Пополнение 
вклада/дополнительные 
вложения

Пополнение вклада разрешено, минимальная сумма дополнительного взноса — 1 
000 рублей.
- общая сумма дополнительных взносов по Договору не может превышать 100-
кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения 
вклада, но не более 5 000 000 рублей;
- общая сумма дополнительных взносов, которая может быть внесена Вкладчиком 
в период действия продленного Договора, не может превышать 100-кратный 
размер средств на вкладе на начало дня продления Договора, но не более 5 000 
000 рублей.

Ограничения  на  дополнительные взносы  и  пополнение  вкладов  не  действуют в
случае безналичного перечисления на вклад средств со счетов "Средства бюджета
и внебюджетных фондов".

9 Надбавки и бонусы Нет


	Прием данного вклада прекращен с 10.09.2019.

