Процентные ставки по вкладу «Открой будущее»

I процентный
период

II процентный
период

% годовых
III процентный
период

1 - 181 дней

182-273 дней

274-365 дней

6.50%

7.00%

8.00%

От 100 001-500 000 руб.

7.00%

7.50%

9.00%

От 500 001-1 400 000 руб.

7.00%

7.50%

9.50%

От 1 400 001 руб.

7.00%

8.00%

9.50%

Срок/Суммовой
диапазон вклада
От 1 000-100 000 руб.

Процентные ставки по вкладу «Открой будущее»
при досрочном расторжении вклада
% годовых
Расторжение
через/Суммовой
диапазон вклада
От 1 000-100 000 руб.

До 181 дней
0.10%

От 100 001-500 000 руб.

0.10%

От 500 001-1 400 000 руб.

0.10%

От 1 400 001 руб.

0.10%

с 182 дня до 273 дней

с 274 дней до 364
дней

% I процентного
периода*
% I процентного
периода*
% I процентного
периода*
% I процентного
периода*

% I и II процентных
периодов**
% I и II процентных
периодов**
% I и II процентных
периодов**
% I и II процентных
периодов **

* Проценты за I процентный период начисляются полностью, проценты за II процентный период – по ставке «До
востребования», действующей в Банке на дату заключения договора.
** Проценты за I и II процентные периоды начисляются полностью, проценты за III процентный период – по
ставке «До востребования», действующей в Банке на дату заключения договора.

Основные условия срочного банковского вклада «Открой будущее»
Срок вклада
Валюта вклада
Минимальная
вклада

сумма

365 дней
Российский рубль.
1000 Российских рублей.
Ограничений по максимальной сумме вклада не предусмотрено.

Взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так
и безналичной форме.
Минимальная сумма 1000 Российских рублей.
Пополнение вклада можно осуществлять как в наличной, так и безналичной форме.
пополнения
Изменение процентной Если в результате накопления сумма вклада переходит из одного суммового
диапазона* в другой, процентная ставка по вкладу устанавливается на уровне,
ставки
соответствующем новому суммовому диапазону.
Порядок
выплаты Путем капитализации суммы начисленных процентов, в конце каждого полного
процентного периода**, согласно условиям отраженных в таблице «Процентные
процентов
ставки по вкладу «Открой будущее».

Расходные операции
Дополнительные
взносы
Условия досрочного
расторжения

Продление договора

Если в течение срока вклада изменялся суммовой диапазон* вклада, проценты
рассчитываются по каждому периоду нахождения вклада в каждом суммовом
диапазоне* отдельно, исходя из ставок, установленных для данного суммового
диапазона* и процентного периода.
Не допускаются
Прием дополнительных взносов допускается первые 90 календарных дней с даты
открытия вклада.
Проценты, зачисленные на счет Вклада (капитализированные) за предшествующие
полные процентные периоды, не пересчитываются. Проценты за неполный
процентный период подлежат пересчету и выплачиваются из расчета ставок по
вкладам «До востребования», действующим в Банке на дату заключения Договора.
Вклад не пролонгируется. В случае если вкладчик не востребовал сумму вклада,
Договор считается прекратившим действие, и остаток денежных средств на счете
вклада перечисляется на текущий счет вкладчика, открытый в Банке или по иным
реквизитам, указанным вкладчиком.

* Суммовой диапазон – установленные Банком пределы сумм вклада (со значениями от минимального до максимального), в
которых находятся суммы вклада указанного наименования с одной и той же процентной ставкой.
**Процентный период – промежуток времени, в течение которого проценты рассчитываются по каждому полному периоду
нахождения вклада в отдельном суммовом диапазоне, исходя из ставок, установленных для данного суммового диапазона.

АО «Социнвестбанк». Генеральная лицензия Банка России №1132 от 06.02.2017.

