
Паспорт продукта «Срочный вклад»

Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги. Вы
можете забирать их и класть их туда, когда захотите.

Срочный вклад – это хранение денег в банке определённое время. Срок
вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. Сумма вклада – сколько
денег Вы положите на Ваш банковский счёт. За то, что Ваши деньги будут в
банке – банк Вам заплатит. Ваших денег в банке станет больше, и Вы
сможете их забрать.

Проценты по вкладу – это деньги, которые банк прибавит к Вашим
деньгам. Процентная ставка – сколько денег прибавит банк за месяц (год).

За хранение денег на счёте банк платит Вам деньги (проценты).
Проценты прибавляются к деньгам на счёте.
Денег на Вашем счёте становится больше.
Проценты зависят от условий Вашего договора с банком.

Продукт «Срочный вклад «Доходный+»

Паспорт продукта описывает условия договора с банком.
Вы можете прочитать информацию.

Чтобы оформить срочный вклад, Вам нужно подписать договор с банком.

Внимательно прочитайте договор.
В договоре Вам всё должно быть понятно.
Если Вы что-то не поняли, спросите у консультанта.

Нужно прочитать документы:
- Договор вклада «Доходный плюс»,
- Общие условия размещения срочных вкладов физических лиц в ПАО
«БыстроБанк».
Документы можно найти на сайте Банка в разделе «Документы для
владчиков»:
https://www.bystrobank.ru/uslugi/tariffs.html#deposit

Если Вы согласны с условиями договора - Вы подписываете договор.
Вы должны выполнять все условия договора.

Сотрудник банка подписывает договор.
Банк должен выполнять все условия договора.



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма вклада - сколько денег вы вносите на счёт. Сколько денег Вы
оставите на своем счёте в банке.
Вы можете внести на счёт 10 000 тысяч рублей.
Вы можете внести больше 10 000 тысяч рублей.
Вы не можете внести меньше 10 000 тысяч рублей.

Валюта вклада: рубль РФ
Валюта – это деньги страны.
Рубль РФ (Российская Федерация) – это валюта нашей страны, России.

Срок вклада - сколько банк будет хранить Ваши деньги.
Банк будет хранить деньги 2 года.

Возможность дистанционного обслуживания
Вы можете управлять своим счётом из дома.
Вам не нужно идти в банк.

Вы можете позвонить в банк по телефону.
Вы можете связаться с банком через интернет.
Используйте раздел сайта банка https://bystrobank.ru/ «Личный кабинет».

Необходимость заключения иных договоров
Вам нужно подписать:
- Заявление об открытии счета в ПАО «БыстроБанк»

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ

Вы храните деньги в банке 2 года.
Банк начислит проценты через 2 года. Вы сможете забрать все эти деньги.

Процентная ставка – сколько денег прибавит банк к Вашим деньгам в год.
По этому вкладу Процентная ставка 8,5%.

Пример:
Если Вы положите в банк 10 тысяч рублей, через 2 года на Вашем счёте
будет 11 тысяч 697 рублей.


