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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вклады, принимаются на условиях, указанных в настоящем Приложением к Тарифному сборнику.
1.2. Если условия вклада исключены из настоящего Приложения к Тарифному сборнику, Банком такие вклады не
принимаются.
1.3. Оформление вкладов осуществляется на специализированном бланке типового договора банковского вклада
Банка.
1.4. Процентные ставки по вкладам указаны в Приложении 7.1 к Тарифному сборнику.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Тип продукта – группа срочных вкладов.
2.2. Вид продукта – группа срочных вкладов, объединенных по одному или нескольким признакам. В рамках срочных
вкладов выделяют специфические виды продуктов, объединенные схожими признаками. Например, пополняемые/
непополняемые вклады, вклады с капитализацией/ без капитализации, пролонгируемые/ непролонгируемые.
2.3. Тарифный план (продукт) – стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень
действующих условий по продукту и порядок определения ставок по ним. Тарифный план обладает определенным
коммерческим наименованием продукта, которое позволяет однозначно идентифицировать предлагаемый продукт.
2.4. Модификация продукта – один из возможных вариантов реализации комплексного тарифного плана.
Модификации объединены одним коммерческим наименованием тарифного плана, но отличаются значениями
суммовых диапазонов вклада от базового варианта тарифного плана.
2.5. Пролонгация вклада – автоматическое продление договора срочного банковского вклада. Пролонгация вклада
возможна только при условии действия на момент пролонгации продукта с идентичным коммерческим
наименованием тарифного плана, соответствия срока хранения, суммовых диапазонов, валюты и условий
начисления процентов в линейке.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
3.1.

«ВОСТОЧНЫЙ» (В/1/1/2016)
В редакции от 10.10.2016
Параметры

Вклад «Восточный»

Срок хранения

31/ 91/ 181/ 367/ 732/ 1097 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR
1. От 30 000 руб./ 500 USD / 500 EUR до 249 999,99 руб./ 4 999,99 USD / 4 999 ,99
EUR

Модификации продукта

2. От 250 000 руб./ 5 000 USD / 5 000 EUR до 649 999,99 руб./ 14 999,99 USD/
14 999,99 EUR
3. От 650 000 руб./ 15 000 USD / 15 000 EUR до 1 000 000 руб./ 20 000 USD / 20
000 EUR (без учета капитализации)

Режим работы вклада

Непополняемый, непролонгируемый

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная. Если в течение срока хранения вклада в результате
капитализации процентов, либо частичного досрочного отзыва вклада сумма
перейдет в иную суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени

Режим досрочного отзыва части

Не допускается
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вклада
Канал предоставления продукта

3.2.

Подразделение Банка, Интернет-банк

«СБЕРКНИЖКА» (В/2/1/2016)
В редакции от 10.10.2016
Параметры

Вклад «Сберкнижка»

Срок хранения

Индивидуальный, выбираемый вкладчиком при открытии вклада в пределах от
181 до 731 дней включительно

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR
1. От 30 000 руб./ 500 USD / 500 EUR до 249 999,99 руб./ 4 999,99 USD / 4 999,99
EUR

Модификации продукта

2. От 250 000 руб./ 5 000 USD / 5 000 EUR до 649 999,99 руб./ 14 999,99 USD/ 14
999,99 EUR
3. От 650 000 руб./ 15 000 USD / 15 000 EUR до 1 000 000 руб./ 20 000 USD / 20
000 EUR (без учета капитализации)

Режим работы вклада

Пополняемый, непролонгируемый. Минимальная сумма пополнения – 5 000 руб.
или 150 USD / 150 EUR. Максимальная сумма пополнения не более 1 000 000 руб.
или эквивалент в USD / EUR за весь срок хранения вклада

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная. Если в течение срока хранения вклада в результате пополнения
суммы вклада, капитализации процентов по вкладу, либо частичного досрочного
отзыва вклада сумма перейдет в иную суммовую градацию процентная ставка
подлежит изменению

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени

Режим досрочного отзыва части
вклада

Не допускается

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка, Интернет-банк

3.3.

«ПРАКТИЧНЫЙ» (В/3/2/2016)
Изменения с 23.12.2016, приказ №ГБ-2529 от 30.11.2016
Параметры

Вклад «Практичный»

Срок хранения

Индивидуальный, выбираемый вкладчиком при открытии вклада в пределах от
181 до 731 дней включительно, за исключением 366 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR
1. От 100 000 руб./ 2 000 USD / 2 000 EUR до 1 000 000 руб./ 15 000 USD / 15
000 EUR

Модификации продукта

2. От 250 000 руб./ 5 000 USD / 5 000 EUR до 1 500 000 руб./ 25 000 USD / 25
000 EUR
3. От 650 000 руб./ 10 000 USD / 10 000 EUR до 3 000 000 руб./ 45 000 USD /
45 000 EUR (без учета капитализации)
Пополняемый, непролонгируемый.

Режим работы вклада

Минимальная сумма пополнения – 5 000 руб. или 150 USD/ 150 EUR.
Максимальное пополнение - максимальная сумма вклада в зависимости от

Приложение 7 к Тарифному сборнику «Вклады»

Страница 3 из 10

валюты вклада не может превышать первоначальную сумму вклада при
заключении договора + максимальная сумма открытия вклада, в соответствии с
модификацией вклада или эквивалент в USD/ EUR за весь срок хранения вклада,
без учёта капитализированных процентов.
Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени
В течение срока хранения вклада допускается многократно производить
частичный досрочный отзыв вклада до неснижаемого остатка, т.е. до
минимальной суммы, установленной для открытия вклада на момент частичного
досрочного отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.

Режим досрочного отзыва части
вклада

- если сумма фактического остатка на вкладе равна либо превышает сумму
неснижаемого остатка, проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму
частичного отзыва (до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в
период срока хранения вклада, начисляются по ставке, установленной на дату
заключения договора;
- если сумма фактического остатка на вкладе менее суммы неснижаемого
остатка, проценты по вкладу выплачиваются исходя из фактического числа дней
нахождения средств на счете по вкладу и из расчета ставки вклада «До
востребования», причем если в период фактического хранения средств эта
ставка изменялась, то для расчета применяется каждое значение ставки,
действующее в соответствующий период времени.

Канал предоставления продукта

3.4.

Подразделение Банка, Интернет-банк

«VIP ВКЛАД СРОЧНЫЙ» (В/4/1/2016)
В редакции от 10.10.2016
Параметры

Вклад «VIP вклад срочный»

Срок хранения

31/ 91/ 181/ 367/ 732/ 1097 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Модификации продукта

1. От 1 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 2 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
2. От 3 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 29 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
3. От 30 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR

Режим работы вклада

Непополняемый, непролонгируемый

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени

Режим досрочного отзыва части
вклада

В течение всего срока хранения вклада допускается однократно произвести
частичный досрочный отзыв вклада до суммы неснижаемого остатка, т.е. до 90%
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денежных средств находящихся на счете на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.
При этом проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва
(до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада начисляются по ставке, определяемой в условиях договора срочного
банковского вклада на момент его подписания.
При осуществлении частичного досрочного отзыва на иных условиях проценты
по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладу «До востребования», исходя
из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу. Причем,
если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для
расчета применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий
период времени.
Канал предоставления продукта

3.5.

Подразделение Банка, Интернет-банк

«VIP ВКЛАД СБЕРПЛАН» (В/5/1/2016)
В редакции от 10.10.2016
Параметры

Вклад «VIP вклад сберплан»

Срок хранения

91/ 181/ 367/ 732/ 1097 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Модификации продукта

1. От 1 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 2 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
2. От 3 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 29 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
3. От 30 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR

Режим работы вклада

Пополняемый, непролонгируемый. Минимальная сумма пополнения – 30 000 руб.
или эквивалент в USD / EUR. Пополнение вклада возможно в течение всего срока
хранения вклада, за исключением двух последних месяцев

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени
В течение всего срока хранения вклада допускается однократно произвести
частичный досрочный отзыв вклада до суммы неснижаемого остатка, т.е. до 90%
денежных средств находящихся на счете на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.

Режим досрочного отзыва части
вклада

При этом проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва
(до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада начисляются по ставке, определяемой в условиях договора срочного
банковского вклада на момент его подписания.
При осуществлении частичного досрочного отзыва на иных условиях проценты
по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладу «До востребования», исходя
из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу. Причем,
если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для
расчета применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий
период времени.

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка, Интернет-банк
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3.6.

«МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ-VIP» (В/6/2/2016)
Изменения с 23.12.2016, приказ №ГБ-2529 от 30.11.2016
Параметры

Вклад «Мультивалютный»

Срок хранения

181 день

Валюта вклада

При открытии вклада одновременно открывается три депозитных счёта в разных
валютах: руб., USD, EUR

Модификации продукта

От 1 000 000 руб. и более

Режим работы вклада

Непополняемый, непролонгируемый

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, выплата процентов в конце срока, проценты
капитализируются

Процентная ставка

Фиксированная

Режим конвертации

Между депозитными счетами, открытыми в рамках каждого вклада
«Мультивалютный» допускается совершать неограниченное число безналичных
переводов. Перевод между депозитными счетами осуществляется по курсу
Банка, установленному на момент осуществления перевода между счетами
вклада
в руб. – 500 руб.;
в USD – 10 USD;

Минимальная
сумма на счетах*

неснижаемая

Режим досрочного отзыва

в EUR – 10 EUR.
При оформлении вклада путем внесения средств в иностранной валюте через
кассу, денежная наличность от клиента принимается в соответствии с
требованиями внутренних порядков и правил Банка по работе с монетой
иностранных государств.
При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени
В течение всего срока хранения вклада допускается однократно произвести
частичный досрочный отзыв вклада до суммы неснижаемого остатка, т.е. до 90%
денежных средств находящихся на счете на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.

Режим досрочного отзыва части
вклада

При этом проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва
(до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада начисляются по ставке, определяемой в условиях договора срочного
банковского вклада на момент его подписания.
При осуществлении частичного досрочного отзыва на иных условиях проценты
по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладу «До востребования», исходя
из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу. Причем,
если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для
расчета применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий
период времени.

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка

* - Сумма вклада – это совокупная сумма денежных средств в одной либо в разных валютах, эквивалент которой пересчитывается
в рублях по курсу, установленному Банком России на дату производимых операций.
Минимальная неснижаемая сумма на счетах – это минимальная сумма денежных средств, которая всегда должна находиться на
депозитных счетах вклада, но в совокупности по депозитным счетам (в руб., USD, EUR) при открытии вклада не должна быть менее
минимальной суммы вклада

3.7.

«VIP СБЕРСЧЕТ» (В/7/1/2016)
Изменения с 20.06.2016, приказ №ГБ-1115 от 31.05.2016
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Параметры

Вклад «VIP сберсчет»

Срок хранения

181/ 367/ 732 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Модификации продукта

1. От 3 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 9 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
2. От 10 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR до 29 999 999,99 руб. или
эквивалент в USD / EUR
3. От 30 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR
Пополняемый, непролонгируемый
Минимальная сумма пополнения – 30 000 руб. или эквивалент в USD / EUR.

Режим работы вклада

Максимальная сумма вклада в зависимости от валюты вклада не может
превышать первоначальную сумму вклада при заключении договора + 10 000
000 руб. или эквивалент в USD / EUR за весь срок хранения вклада, без учёта
капитализированных процентов.
Пополнение вклада возможно в течение всего срока хранения вклада, за
исключением двух последних месяцев.

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени
В течение срока хранения вклада допускается многократно произвести операцию
частичного досрочного отзыва до неснижаемого остатка, т.е. до минимальной
суммы, установленной для открытия вклада на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.

Режим досрочного отзыва части
вклада

- если сумма остатка на вкладе равна либо превышает сумму неснижаемого
остатка, проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва (до
даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада, начисляются по ставке, установленной на дату заключения договора;
- если сумма остатка на вкладе менее суммы неснижаемого остатка, проценты по
вкладу выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств
на счете по вкладу и из расчета ставки вклада «До востребования», причем если
в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени.

Канал предоставления продукта

3.8.

Подразделение Банка, Интернет-банк

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (В/8/1/2016)
В редакции от 10.10.2016

Не оформляется как самостоятельный продукт. Предназначен для пересчета процентной ставки в случае досрочного
отзыва вклада.

Параметры

Вклад «До востребования»

Срок хранения

До востребования

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Режим работы вклада

Пополняемый

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, снятие причисленных процентов за все
прошедшие периоды капитализации возможно в течение всего срока хранения
вклада. Не востребованные клиентом проценты по вкладу ежемесячно
капитализируются
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Процентная ставка

3.9.

По ставке «До востребования»

«ГАРАНТ» (В/9/1/2016)
Изменения с 01.11.2016, приказ №ГБ-2287 от 21.10.2016
Параметры

Вклад «Гарант»

Срок хранения

182/ 367/ 732/ 1097/ 1462/ 1827 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Модификации продукта

От 30 000 руб. / 500 USD / 500 EUR до 1 000 000 руб. (включительно)/ 20 000
USD / 20 000 EUR (без учёта капитализации).
Непополняемый

Режим работы вклада

Вклад открывается в качестве обеспечения по ТП "Кредит с залогом вклада
Гарант" и оформляется в залог

Режим пролонгации

Автопролонгируемый, пролонгация по ставке, действующей для данного вида
вклада на момент пролонгации

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени.
Если права требования по договору вклада находятся в залоге, то полный
досрочный отзыв вклада осуществляется при условии, если он не противоречит
условиям залога.

Режим досрочного отзыва части
вклада

Не допускается.

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка

3.10. «ГАРАНТ-VIP» (В/10/1/2016)
Изменения с 01.11.2016, приказ №ГБ-2287 от 21.10.2016
Параметры

Вклад «Гарант-VIP»

Срок хранения

185/ 370/ 735/ 1100 дней

Валюта вклада

Руб./ USD/ EUR

Модификации продукта

От 1 000 000 руб. или эквивалент в USD / EUR*
Непополняемый

Режим работы вклада

Вклад открывается в качестве обеспечения по ТП "Кредит с залогом вклада
Гарант - VIP" и оформляется в залог

Режим пролонгации

Автопролонгируемый, пролонгация по ставке, действующей для данного вида
вклада на момент пролонгации

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада.

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств

Приложение 7 к Тарифному сборнику «Вклады»

Страница 8 из 10

начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени.
Если права требования по договору вклада находятся в залоге, то полный
досрочный отзыв вклада осуществляется при условии, если он не противоречит
условиям залога.
В течение всего срока хранения вклада допускается однократно произвести
частичный досрочный отзыв вклада до суммы неснижаемого остатка, т.е. до 90%
денежных средств находящихся на счете на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.

Режим досрочного отзыва части
вклада

При этом проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва
(до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада начисляются по ставке, определяемой в условиях договора срочного
банковского вклада на момент его подписания.
При осуществлении частичного досрочного отзыва на иных условиях проценты
по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладу «До востребования», исходя
из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу. Причем,
если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для
расчета применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий
период времени.
Если права требования по договору вклада находятся в залоге, то частичный
досрочный отзыв вклада осуществляется при условии, если он не противоречит
условиям залога.

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка

* По курсу Банка, установленному на момент оформления договора банковского вклада.

3.11. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ-VIP» (В/11/1/2016)
Изменения с 26.10.2016, приказ №ГБ-2086 от 20.09.2016
Параметры

Вклад «Инвестиционный-VIP»

Срок хранения

181/ 367/ 732/ 1097 дней

Валюта вклада

Руб.

Модификации продукта

1. От 1 000 000 руб. до 2 999 999,99 руб.
2. От 3 000 000 руб.

Режим работы вклада

Непополняемый, непролонгируемый

Режим начисления и выплаты
процентов

Проценты начисляются ежемесячно, капитализация начисленных процентов
либо выплата начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменена до окончания
срока вклада

Процентная ставка

Фиксированная

Режим досрочного отзыва

При полном досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств
начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период
фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов
применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий период
времени

Режим досрочного отзыва части
вклада

В течение всего срока хранения вклада допускается однократно произвести
частичный досрочный отзыв вклада до суммы неснижаемого остатка, т.е. до 90%
денежных средств находящихся на счете на момент частичного досрочного
отзыва вклада, но без учёта капитализированных процентов.
При этом проценты на всю сумму вклада, в т. ч. и на сумму частичного отзыва
(до даты востребования указанной суммы вкладчиком), в период срока хранения
вклада начисляются по ставке, определяемой в условиях договора срочного
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банковского вклада на момент его подписания.
При осуществлении частичного досрочного отзыва на иных условиях проценты
по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладу «До востребования», исходя
из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу. Причем,
если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для
расчета применяется каждое значение ставки, действующее в соответствующий
период времени

Особые условия

Вклад открывается в рамках программы «Вклад + Инвестиции». Часть средств
размещается на срочном вкладе, другая часть (не менее 50% от суммы вклада)
инвестируется в ПИФы трёх Паевых фондов* (на выбор Клиента) под
управлением УК «Альфа-Капитал».
* ОПИФСИ «Альфа-Капитал Баланс», ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв», ОПИФА «АльфаКапитал Ликвидные акции»

Канал предоставления продукта

Подразделение Банка
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