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ьствующ

(ДО ВОСГРЕБОВАНИЯD,
вАлютА_ россиЙскиЙ рубль

(ДО ВОСТРЕБОВАНИЯD.
ВАЛЮТА -ДОЛЛАР США, ЕВРО

(сЕзонНыЙ,, вмютА -
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

(сЕзонныЙ,, вАлЮтА -
россиЙскиЙ румь

(клАссич€скиЙ 1/2,| , 8АлютА - россиЙскиЙ руБль

1 Не оrраничен Не офаничен 90 дней З0 дней 22О двей

z
Минимальная сумма, на

хоторyю может быть
открыт вхлад

1 рубль от 1доллара США/5 Евро от S0 000 рублеЙ от 50 (Ю0 рублей от 100 000 рублеЙ

з
Процентна, ставка по

;хладY lrодоsыr)
0,10% 0.01% 6-6оа/.

4
Выплата проченто! по

aхлaду

При совершении операций по
счету (за исмючением
зачислехйя на счет процентоа,
начисленных по договорам
срочныt вкладов) либо
прекрацении Договора

При соверчJении операций по
счеry {эа иснлючением
зачиспения на счет процен]о6,
начисленных подоговорам
срочttых вкладов) либо
прекращении Договора

По истечении срока вклада По истечении срока вклада Гlо истечении срока вклада

5

Начисление процехтов
на iхлад при досрочноя
расrорх(ении доrоlора

бан8овсхоrо aклада

При исrребобании Вкjадчиком
вмада, договор считается

расторrнутым по инициативе
Вкладчика. СYмма вклада
выдается (перечисляется)

Вмадчику вместе с процентами,
начисленными и ке
выплаченными Вмадчику lla
момент расторжения доrовора.

Гlри исrребовании Вкладчиком
ахrада, доrовор считаетсл

расторrнутым по инициатиае
Вкладчика, Сумма бклада
выдается (перечисляется)

Вкладчику вмеФе с процентами,
начисленными и не

аыплаченными Вкладчику на
момент расrоржения доrовора.

При досрочном расторжении
доrоаора по инициатиае
Вмадчика проценlы,
начисляются по сrавке,

деЙсrвуюцеЙ а Банке по вкладу
(До востребованияD tla момент

расторжения доrобора.

При досрочном расторжении
доrовора по инициативе
Вмадчика проценты,
начисляются по ставке,

деЙстsующеЙ в Банке по вкладу
(До оосrребования'' на момент

расторжения доrовора.

При досрочном расrоржении договора по инициативе

Вмадчика проценты начисляются в следуюцем лорядне:

- при расторжении доaовора в течение З (трех)месяцев со

дня замюченияl2i доrовора Вкладчику выплачиваются

проценты в размере З (три)процента rодовых.
- при истребовании Вкладчиком вмада начиная с4
{четвертого) месяца содня заключения договора 1

Вмадчику выплачибаются проценты в размере 4 (четыре)

процента rодоаыl.

пополнения вкrlада

Да Да Отсугсrвует Отсугсгвует

7

возмоt(ность частrчноaо
снятия денежных
средст, с aхлада

несних(аемый остаток
по 

'хладу

Да Да Отсугсrвует Отсу,сrcYет

1рубль 1доллар СШД /5 Еsро

8
возмо)хносtь

пролонгачrи доaовора
бан*овско.о вrоадa

Отсуrстаует Отсутствует Отсутствует Отсугсгвует Отсутствует

Доrовор - Договор банковскоrо вкладка
l'] В указанный срок включаётся день эамючения доrовора банковского вмада

на

6.60%

|6,оо%

6

IOTcvTcTBveT

|**.'*"'
l_



(КЛАССИЧЕСКИЙD, ВАЛЮТА _ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ (вклАд удоБн ы Й,,вАлютА - россиЙскиЙ руБль rупрАвляЕмыЙD, вАл ютА - россиЙскиЙ руБль

1 З90 дней З90 дней З6Oдней

2

Ми}.ималькая сYмма, ха
коюрylо может быть

отхрыт lклад

от 10О 000 рублёй от 50 000 рублей от 5 000 000 рублеЙ

з
Прочентная сrавкa по

.rладY |.одо!ых)
6.20% 6.20уо

4
Выллата прочентов по

По истечении срока вклада Екемесячно

5

Начисление проченIов
на aмад прl. досрочxом
расtорх(ении доlоlорa

банковско.о aхладa

При досрочном расrоржехии договора по инициативе
Вкладчика проценты начисляются а следуюUlем порядхе:
- при расторжении доrовора втечекие б {шеФи)
месяцев со дня заключения договора Вмадчику
выплачиваются проценты в размере З (три) процента

- при расlоржении догобора начиная с 7 (седьмоrо)

месяца содня замючения догобора Вмадчиху
аыллачиваlотся проценты в размере 4 (четыре) процента

При досрочном расторжении доrовора ло инициативе
Вкладчика проценты начиaляются б следYюцем порядхе:
- при расrоржении доrовора в течение б (чrесги)месяцев со
дня заключения доrовора, проценты по вкладу помежат
пересчеry в размере З (три) процента годовых;
- при расrоря{ении договора с 7 (седьмоrо) месяцев со дня
заключения доrовора, проценты по вкладу подлежат
пересчеry в размере 4 (четыре) процента rодовых;
При этом сумма вмада выдается (перечисляется) Вхладчику
за вычетом излишне уплаченных процентов по вкладу

При досрочном расrоржении доrоаора по инициативе

Вмадчика проценты начисляются в следующем порядке:
- при расторжении договора в lечение б (|lJесги)месяцев со

дня заключения доrовора, проценты по вкладу лодлежат

пересчеrу в размере З (три) процента годовыt;
- при расторжении доrовора с 7 (седьмоrо) месяца содня
замкнения договора проценты по вкладу подлФ{ат

пересчеry в размере 4 (четыре) процента rодовых.

Г|ри этом cYMMa sмада оыдается (перечисляется) Вмадчику
за бьiчетом излиt!не уплаченных процентоа по вмаду

6
пополненr.я !клада

Отсуrствуеl Г|ополнение возможно в первые 200 дней вклада - в один
календарныЙ месяц не более 100 % от первоначальноЙ

пополнение возмо)fiно втечение 270дней с даlы заключения

доrовора и до досrижения суммы вклада Зб 0о0 0о0 рублей

7

возможностъ, чaстичноrо
снлтrя дехех{ных
средстa с вl(лада

несних(аемый остаток
по lмаду

Отсуrствует Часrичное снятие возможно в пербые З00 дней бмада до
достижения oclaтka на 8хrаде несниli(аемой суммы - а один
календарный месяц в размере не более 5 % от остатка на

первый календарный день месяца

До досrи)хения неснижаемоrо остатка на вхладе

50 000 рублей 500 000 рYблей
возмоrl(ность

пролонrациri доrовора
банrовско.о вмада

Отсугсrвует Отсугсrвуеr 0тaутствует
8


