Вклад Мой мобильный вклад
1

Основные характеристики
вклада

1.1.

Валюта вклада

(начало)

рубли

доллары

да

да

евро
да

1.2.

Срок размещения вклада
(градация по срокам
размещения вклада)

1.3.

Градация вклада по суммам

1.4.

Минимальная сумма вклада 30 000

1.4.

Процентная ставка (годовых) по вкладу, в зависимости от суммы вклада и периода нахождения денежных средств:

1.4.1. рубли
730 дней
1.4.2. доллары США
730 дней
1.4.3. ЕВРО
730 дней

2 года (730 дней)
предусмотрено
1 000

1 000

30 000 – 300 000

300 001 – 700 000

700 001 – 3 000 000

3 000 001 – 10 000 000

свыше 10 000 000

6,80%

7,00%

7,20%

7,20%

7,20%

1 000 – 10 000

10 001 – 25 000

25 001 – 100 000

100 001 – 300 000

свыше 300 001

3,60%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

1 000 – 10 000

10 001 – 25 000

25 001 – 100 000

100 001 – 300 000

свыше 300 001

2,80%

3,00%

3,50%

3,50%

3,50%

2

Порядок пополнения вклада

2.1.

Возможность пополнения
вклада

2.2.

Минимальная сумма дополнительного взноса (если предусмотрена возможность пополнения вклада):

предусмотрена

2.2.1. В офисах банка

5 000 рублей, 100 долларов США или 100 ЕВРО

2.2.2. По системе FD-Online

без ограничений по минимальной сумме

2.3.

Ограничения (по срокам)
пополнения вклада

2.4.

Способы пополнения
вклада

3

Порядок начисления
процентов по вкладу

3.1.

Условия начисления %

% начисляются на сумму остатка (на начало каждого операционного дня)

3.2.

Изменение процентной
ставки

При изменении суммы Вклада соответствующая процентная ставка по Вкладу устанавливается с дня
следующего за днем, в котором произошло изменение суммы Вклада

4

Порядок капитализации
процентов по вкладу

4.1.

Возможность
капитализации % по вкладу

4.2.

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

5

Порядок использования
средств, находящихся во
вкладе

5.1.

Возможность расходования
части суммы вклада во
время срока действия
вклада

5.2.

Неснижаемый остаток на
вкладе

5.3.

Условия расходования части
суммы вклада во время
срока действия вклада

без ограничений
путем внесения наличных в кассу банка / безналичным перечислением

предусмотрена

в конце каждого календарного месяца в течение срока действия договора

предусмотрено

30 000 рублей/1000 долларов США/1000 евро

допустимо расходование с сохранением на вкладе суммы неснижаемого остатка
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(окончание)
6

Порядок выплаты
процентов по действующему
вкладу

6.1.

Возможность выплаты % во
время действия вклада

предусмотрено

6.2.

Периодичность выплаты %
по действующему вкладу
(если такая возможность
предусмотрена)

в последний рабочий день каждого календарного месяца в течение срока действия договора

6.3.

Порядок выплаты % по
действующему вкладу

7

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

7.1.

Порядок выплаты суммы
вклада и %, начисленных по
% и сумма вклада: перечисляются на текущий счет либо выплачиваются наличными в кассе банка
вкладу по окончании срока
вклада

8

Условия досрочного
закрытия вклада

8.1.

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

9

Порядок начисления
процентов по вкладу при
досрочном изъятии вклада

9.1.

Порядок начисления %,
сохраняются проценты, начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств во вкладе,
начисленных по вкладу при
за неполный месяц проценты начисляются по ставке 0,1% годовых
досрочном изъятии вклада

10

Порядок перезаключения
вклада

10.1.

Возможность
автоматического (без
явки клиента в банк)
перезаключения вклада

предусмотрено

10.2.

Условия перезаключения
вклада

на условиях вклада «Мой мобильный»

проценты, начисленные по вкладу, выплачиваются на текущий счет; в случае, если начисленные
проценты не востребованы вкладчиком, они присоединяются к сумме вклада (капитализируются)
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