Продукт «Вклад до востребования»
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

ПАО КБ «Восточный»
ИНН: 2801015394
ОГРН: 1022800000112

Контактная информация

675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер.
Святителя Иннокентия, 1
Тел. 8 800 100 7 100
www.vostbank.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 срочного банковского вклада, Тарифы Банка,
Правила размещения вкладов в ПАО КБ «Восточный», Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО КБ «Восточный». При оформлении вклада в дистанционных
каналах: Оферта ПАО КБ «Восточный» о заключении Договора срочного банковского вклада. Договор
комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО КБ "Восточный", Тарифы.

Основные условия
Сумма вклада

ОТ 1 РУБ. / USD / EUR

Валюта вклада

РУБЛИ РФ / ДОЛЛАРЫ США / ЕВРО

Срок вклада

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Возможность дистанционного обслуживания

НЕТ

Проценты по вкладу
Минимальная гарантированная процентная
ставка (рассчитывается исходя из минимальной
суммы процентов, которые будут выплачены
вкладчику за год на минимально возможную
сумму для размещения по продукту без учета
дополнительных условий)

0,01% ГОДОВЫХ

Максимально возможная процентная ставка

0,01% ГОДОВЫХ

Дополнительные условия, влияющие
на процентную ставку (если применимо)

-

Порядок начисления и получения 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

Операции по вкладу
Возможность пополнения

ПОПОЛНЯЕМЫЙ

Расходные операции

ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Прекращение договора вклада
По инициативе кредитной организации: нет.
По инициативе клиента: да.

Обращаем внимание
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора,
за исключением процентной ставки согласно нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Расходы потребителя
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта

Страхование денежных средств, размещенных во вклад
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая)
по всем счетам в банке.

Способы направления обращений в Банк
1. Отделение Банка;
2. Горячая линия Банка по тел. 8-800-100-7-100;
3. Сайт Банка по ссылке https://www.vostbank.ru/help/feedback/;
4. Дистанционные сервисы Банка: Интернет-банк / Мобильный-банк;

