Паспорт продукта

Продукт «Срочный вклад «Удобный МФ»»
В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным
условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является
рекламой и носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: Московский филиал ПАО «БыстроБанк» (ИНН: 1831002591, ОГРН:
1021800001508)
Контактная информация: адрес регистрации: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д.4,
стр.1, контактный телефон: 8 495 252 08 10, официальный сайт: https://bystrobank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает
взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора
необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые
отражены в следующих документах: Договор вклада «Удобный»
(Московский филиал), Общие условия размещения срочных вкладов
физических лиц в ПАО «БыстроБанк».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада

От 5 000 рублей

Валюта вклада
Срок вклада

Российский рубль

От 181 до 191 дня

Возможность дистанционного обслуживания
Нет
Необходимость заключения иных договоров
Нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка
4,000% годовых
Максимально возможная процентная ставка
4,033% годовых с учетом капитализации процентов
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку
Нет
Порядок начисления и получения процентов
Ежемесячно начисление и выплата процентов:
- путем причисления к сумме вклада (капитализация) процентов,
- путем перечисления процентов на отдельный счет.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения Пополнение возможно вкладчиком путем
внесения наличных денежных средств, либо путем перевода безналичных
денежных средств на счет вклада в течение всего срока действия вклада.
Минимальная сумма пополнения - 1 000 рублей. Общая сумма
дополнительных взносов не может превышать 10-кратный размер
первоначального взноса и не более 5 000 000 рублей.
Расходные операции Возможно снятие части суммы вклада (включая
проценты) до размера неснижаемого остатка 5000 рублей без изменения
процентной ставки по договору.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
Действие договора прекращается с выплатой вкладчику всей суммы вклада
вместе с причитающимися процентами или со списанием её со счета по
иным основаниям.
Способы получения денежных средств:
- выплата суммы вклада и процентов на отдельный текущий счет вкладчика,
- выплата суммы вклада и процентов наличными в кассе банка.
По инициативе кредитной организации Нет
По инициативе клиента
При досрочном снятии вклада (его части) до размера остатка менее 5 000
рублей начисленные проценты не пересчитываются. Проценты на
оставшуюся часть вклада начисляются по ставке до востребования.
В случае досрочного истребования наличными суммы вклада, которая
превышает 200 000 рублей, Вкладчик предварительно за 1 день уведомляет
об этом Банк.
Если срок вклада закончился Договор продлевается, если Вкладчик не
требует возврата вклада в дату возврата. Договор продлевается со
следующего дня на тот же срок на условиях вклада «Удобный МФ»,
действующих на дату продления.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Комиссии и расходы потребителя в связи с приобретением продукта
отсутствуют

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах
Вкладчика, открытых в Банке, застрахованы исключительно в пределах
суммы 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. N177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» (если иной
предельный размер возмещения не предусмотрен указанным законом).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
•
изменять процентную ставку по вкладу в период действия
договора в сторону ее уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя
размер процентов может быть уменьшен.
•
изменять срок действия договора;
•
увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение
по операциям по продукту

Способы направления обращений в Банк
Обращения принимаются:
- через форму обратной связи на сайте Банка https://bystrobank.ru/
- по телефону «горячей линий» 8-800-333-22-65 (звонок по России
бесплатный)
- по телефону +7 (495) 252-08-10
- путем направления сообщения через соцсети: ВКонтакте, Инстаграмм,
Фейсбук, Одноклассники
- по электронной почте: service@bystrobank.ru

