1

Основные характеристики вклада

1.1.

Валюта вклада

рубли

1.2.

Срок размещения вклада (градация по срокам размещения
вклада)

9 месяцев

1.3.

Градация вклада по суммам

не предусмотрено

1.4.

Минимальная сумма вклада

50 000

1.5.

Процентная ставка (годовых) по вкладу, в зависимости от
периода вклада:
первые 3 месяца

10,00%

с 4-го по 6-й месяц

13,00%

с 7-го по 9-й месяц
2
2.1.
3
3.1.
4

20,00%

Порядок пополнения вклада
Возможность пополнения вклада

Не предусмотрено

Порядок начисления процентов по вкладу
Условия начисления %

ежемесячно, в последний рабочий день месяца и по окончании
срока вклада

Порядок капитализации процентов по вкладу

4.1.

Возможность капитализации % по вкладу

Предусмотрено

4.2.

Порядок капитализации % по действующему вкладу (если %
по вкладу капитализируются)

по окончании периода, при изменении размера процентной
ставки

5

Порядок использования средств, находящихся во вкладе

5.1.

Возможность расходования части суммы вклада во время
срока действия вклада

Не предусмотрено

5.2.

Неснижаемый остаток на вкладе

----

5.3.

Условия расходования части суммы вклада во время срока
действия вклада

----

6

Порядок выплаты процентов по действующему вкладу

6.1.
6.2.

Возможность выплаты % во время действия вклада
Периодичность выплаты % по вкладу

Не предусмотрено
по окончании срока вклада

6.3.

Порядок выплаты % по действующему вкладу

----

7

Порядок выплаты суммы вклада и процентов по вкладу по окончании срока вклада

8
8.1.

Условия досрочного закрытия вклада
Условия досрочного закрытия вклада

вклад может быть закрыт в любое время

8.2.

Способы досрочного закрытия вклада

вклад может быть закрыт путем явки клиента в банк или в
системе FD-online

9

Порядок начисления процентов по вкладу при досрочном изъятии вклада

9.1.

Порядок начисления %, начисленных по вкладу при
досрочном изъятии вклада

10

Порядок перезаключения вклада

Сохраняются проценты, начисленные за полные периоды
нахождения средств во вкладе, за неполный период начисляются
по ставке 0,1%

10.1.

Возможность автоматического (без явки клиента в банк)
перезаключения вклада

Предусмотрена

10.2.

Условия перезаключения вклада

на срок и на условиях первоначального вклада с начислением
процентов по ставке - 0,1% годовых
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