Вклад Сам себе банкир
1

Основные характеристики вклада

1.1.

Валюта вклада

1.2.

Срок размещения вклада (градация по срокам
размещения вклада)

1.3.

Минимальная сумма вклада

10 000

1.4.

Максимальная сумма вклада

1 000 000

1.5.

Градация вклада по суммам

не предусмотрена

1.6.

Процентная ставка (годовых) по вкладу :

2

рубли
366 дней

9%

Порядок пополнения вклада

2.1.

Возможность пополнения вклада

предусмотрено

2.2.

Минимальная сумма пополнения

без ограничений

2.3.

Ограничения по срокам пополнения вклада
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3.1.
4
4.1.
5
5.1.
6
6.1.

Условия начисления %

Возможность капитализации % по вкладу

Возможность расходования части суммы вклада
во время срока действия вклада

Порядок выплаты % по действующему вкладу

в последний рабочий день каждого календарного месяца в течение срока
действия договора
проценты, начисленные по вкладу, выплачиваются путем перечисления на
счет, указанный в заявлении на открытие вклада

% и сумма вклада перечисляются на счет, указанный в заявлении на
открытие вклада

Условия досрочного закрытия вклада
Сроки досрочного закрытия вклада

8.2.

Способы досрочного закрытия вклада

без ограничений
% и сумма вклада перечисляются на счет, указанный в заявлении на
открытие вклада

Порядок начисления процентов по вкладу при
досрочном изъятии вклада

9.1.

Порядок начисления %, начисленных по вкладу
при досрочном изъятии вклада

10

Порядок перезаключения вклада

10.1.

предусмотрено, по выбору Вкладчика

Порядок выплаты суммы вклада и процентов по
вкладу по окончании срока вклада
Порядок выплаты суммы вклада и %,
начисленных по вкладу по окончании срока
вклада

8.1.

9

не предусмотрено

Порядок выплаты процентов по действующему
вкладу
Возможность выплаты % во время действия
вклада

6.3.

8

не предусмотрено

Порядок использования средств, находящихся
во вкладе

Периодичность выплаты % по вкладу

7.1.

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

Порядок капитализации процентов по вкладу

6.2.

7

пополнение возможно в течение первых 180 дней действия договора

Порядок начисления процентов по вкладу

Возможность автоматического перезаключения
вклада

проценты начисляются по ставке 0,1% годовых в случае, если денежные
средства находились на счете менее 180 дней, по ставке 2/3 от ставки,
указанной в Заявлении на вклад в случае, если денежные средства
находились на счете 180 и более дней. Если в течение неполного срока по
вкладу была произведена выплата процентов, разница между выплаченной
суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с
досрочным востребованием вклада, возмещается из сумм, причитающихся
Вкладчику

Если по истечению срока вклад не востребован Вкладчиком, считается, что
со дня, следующего за датой окончания срока Вклада с Вкладчиком заключен
новый договор банковского вклада (перезаключен без изменения номера
лицевого счета) на тех же условиях по ставке 8% годовых.
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