ДЕПОЗИТ «МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД»
БАЗОВЫЕ
УСЛОВИЯ
Валюта вклада
Срок вклада

РУБЛИ, ДОЛЛАРЫ США, ЕВРО
от 31 до 732 дней

Процентная
ставка

Выплата
процентов

С ОПЦИЕЙ ЧАСТИЧНОГО
И ПОЛНОГО
ДОСРОЧНОГО ИЗЪЯТИЯ

РУБЛИ
от 91 до 732 дней

РУБЛИ
от 91 до 732 дней

Согласно базовым ставкам по данному виду вклада
Ежемесячно/ В конце Срока вклада:

При ежемесячной выплате - ежемесячно в последний календарный день каждого месяца в течение
Срока вклада путем перечисления на счет Клиента, указанный в Депозитном договоре или Распоряжении
на размещение средств. В случае, если последний день месяца приходится на нерабочий день, проценты за
весь текущий месяц выплачиваются в последний рабочий день месяца. Проценты, начисленные за месяц,
на который приходится день возврата Вклада, выплачиваются в день возврата Вклада. Если день возврата
Вклада приходится на конец месяца и этот день является нерабочим, то выплата процентов по вкладу за
месяц осуществляется в последний рабочий день месяца, а возврат Вклада осуществляется в первый
рабочий день следующего месяца вместе с процентами, начисленными в указанном месяце по день, на
который приходится возврат Вклада.

При выплате процентов в конце Срока вклада - по окончании Срока вклада одновременно с
перечислением Вклада на счет Клиента. Если день возврата Вклада приходится на конец месяца и этот
день является нерабочим, то выплата процентов по Вкладу и возврат Вклада осуществляется в следующий
за ним рабочий день.

В случае полного досрочного возврата согласно условиям Депозитной сделки – в дату полного
досрочного возврата Клиентом суммы Депозита

Минимальная
сумма вклада

Пополнение
вклада

С ОПЦИЕЙ ПОПОЛНЕНИЯ

50 000 РУБЛЕЙ / 1 000 Долларов США/ЕВРО

Не предусмотрено

Предусмотрено. В течение всего
срока депозита, но не позднее, чем:

за 22 дня до окончания
срока депозита, если общий срок
депозита составит не более 180 дней;

за 45 дней до окончания
срока депозита, если общий срок
депозита составит не более 366 дней;

за 90 дней до окончания
срока депозита, если общий срок
депозита составит 367 дней и более.
Минимальная
сумма
пополнения: 50 тыс. руб.
Максимальная
сумма
пополнения: общая сумма депозита
с учетом всех пополнений не должна
превышать сумму первоначального
взноса более, чем в 4 (Четыре) раза.
300 % от суммы первоначального
взноса
является
лимитом
возможного пополнения депозита,
который может быть выбран, как за 1
раз, так и за несколько.
В случае если сумма депозита с
учетом дополнительных взносов
превысила максимально допустимую
сумму депозита, разница между
максимальной суммой депозита и
фактической суммой на депозитном
счете
подлежит
перечислению
Банком на расчетный счет Клиента.

Не предусмотрено

Частичное
изъятие суммы
вклада

Полное
досрочное
изъятие всей
суммы вклада

Предусмотрено однократно за весь срок размещения вклада.
Максимальная сумма частичного досрочного отзыва - 10 % от суммы
первоначального взноса на депозит. При изъятии производится
перерасчет процентов по ставке, установленной Договором.

Не предусмотрено

Оформление

Предусмотрено, с пересчетом
процентов начисленных на срок
фактического
размещения
Вклада по ставкам досрочного
отзыва.

Не предусмотрено

Пролонгация
Неснижаемый
остаток по
вкладу

Предусмотрено, с пересчетом
процентов начисленных на срок
размещения изымаемой части
вклада за фактический срок его
размещения
по
ставкам
досрочного отзыва.

Не менее 90% от суммы первоначального взноса в депозит

По
форме
Депозитного
договора
«Максимальный
доход»,
действующей
в
Банке на дату заключения
договора/
на
основании
Распоряжения на размещение
средств
в
рамках
«Генерального соглашения
на размещение банковских
депозитов (вкладов)»

По форме Депозитного договора
«Максимальный доход» (с опцией
пополнения), действующей в Банке на
дату
заключения
договора/
на
основании
Распоряжения
на
размещение
средств
в
рамках
«Генерального
соглашения
на
размещение банковских депозитов
(вкладов)»

Не предусмотрено
По
форме
Депозитного
договора
«Максимальный
доход» (с опцией частичного и
полного досрочного изъятия),
действующей в Банке на дату
заключения
договора/
на
основании Распоряжения на
размещение средств в рамках
«Генерального соглашения на
размещение
банковских
депозитов (вкладов)»
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