
Срочный вклад для физических лиц «Универсальный» (Московский филиал)

Прием данного вклада прекращен с 22.04.2019.

1) Базовые ставки банка по вкладу, номинированному в RUB, в % годовых

 Неснижаемый остаток  (руб.) 366 - 546 дней  547 - 730 дней 731 - 741 день

От 100 000,00 до 499 999,99 0,1 0,1 0,1

От 500 000,00 до 999 999,99 0,1 0,1 0,1

От 1 000 000,00 до 2 999 999,99 0,1 0,1 0,1

От 3 000 000,00 0,1 0,1 0,1

2) Базовые ставки банка по вкладам, номинированным в USD, в % годовых

Неснижаемый остаток (доллары США) 1-365 дней 366  дней — 731 день

От 3 000,00     0,01 0,01

3) Базовые ставки банка по вкладам, номинированным в EURO, в % годовых

Неснижаемый остаток (евро) 1-365 дней 366  дней — 731 день

От 3 000,00    0,01 0,01

№ Условия

1 Срок вклада В рублях:  366 - 741 день,
В валюте: 1-731 день

2 Валюта вклада RUB, USD, EUR

3 Минимальная сумма вклада 100 000 рублей / 3 000 долларов / 3 000 евро

4 Неснижаемый остаток Устанавливается индивидуально (договором). От размера неснижаемого остатка
зависит базовая ставка по вкладу. 
При продлении договора размер неснижаемого остатка не изменяется.

5 Начисление процентов Ежемесячно 

6 Выплата процентов Ежемесячно, на выбор Вкладчика:
- перечисление процентов на отдельный счет
- капитализация процентов
Выплата процентов за текущий календарный месяц производится в последний
календарный день этого месяца. 

7 Досрочное закрытие вклада По ставке «до востребования», действующей на дату расторжения 

8 Частичное снятие вклада Вкладчик вправе снимать сумму всех поступлений на вклад (включая 
причисленные проценты) без изменения процентной ставки по договору, но до 
размера неснижаемого остатка.
В случае снятия средств со вклада до размера менее  неснижаемого остатка,
все начисленные по вкладу проценты с даты внесения вклада пересчитываются
по ставке «до востребования» (определенной на дату такого досрочного снятия),
процентная  ставка  устанавливается  в  размере  ставки  «до  востребования»  с
даты, следующей за датой такого снятия.

9 Пролонгация срочного вклада Автоматически по базовой ставке данного вида вклада, действующей на дату 
пролонгации, и соответствующей размеру неснижаемого остатка по 
первоначальному договору. 

10 Овердрафт Нет

11 Количество вкладов Не ограничено

12 Пополнение 
вклада/дополнительные 
вложения

Разрешено.
- Вкладчик может вносить дополнительные взносы на вклад в течение 365 дней 
с даты заключения Договора (включительно).
- при продлении Договора Вкладчик может вносить дополнительные взносы на 
вклад в течение 365 дней с даты продления Договора (включительно).

13 Надбавки и бонусы Нет

14 Внесение вклада Вкладчик может внести вклад в течение 2 рабочих дней с даты подписания 
Договора.
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