Основные условия срочного банковского вклада «Гарантия успеха»
По вкладам в российских рублях - 91,181,365 дней
Срок вклада

Минимальная сумма
вклада

Минимальная сумма
пополнения

Изменение процентной
ставки

Порядок выплаты
процентов
Варианты выплаты
процентов (на выбор
вкладчика)
Расходные операции

Дополнительные взносы

Продление договора

Условия досрочного
расторжения

По вкладам в долларах США - 91,181,365 дней
По вкладам в евро - 91,181,365 дней
 10 000 российских рублей
 300 долларов США
 300 евро
Ограничений по максимальной сумме вклада не предусмотрено. Взнос
денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так
и безналичной форме.
 1000 российских рублей
 100 долларов США
 100 евро
Пополнение вклада можно осуществлять как в наличной, так и безналичной
форме
Если в течение срока вклада в результате накопления сумма вклада
переходит в суммовой диапазон, отличный от того к которому был отнесен
вклад при его первоначальном приеме Банком, процентная ставка по вкладу
устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому диапазону.
Ежемесячно
Проценты уплачиваются в последний
и в последний день срока вклада
 на счет вклада (с капитализацией),
 на текущий счет

календарный

день

месяца

Не допускаются
Допускаются. Прием дополнительных взносов прекращается:
- по вкладам на срок 91 день – за 30 календарных дней до окончания срока
действия вклада;
- по вкладам на срок 181 день – за 60 календарных дней до окончания срока
действия вклада;
- по вкладам на срок 365 дней – за 90 календарных дней до окончания срока
действия вклада.
Договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик
не востребовал сумму вклада по истечении его срока. Вклад продлевается
на условиях и с процентной ставкой, действующими по вкладу «Гарантия
успеха» на момент продления договора. Договор может продлеваться
неограниченное число раз.
Договор не продлевается, в случае если в Банке на момент его окончания не
действует вклад «Гарантия успеха». При этом по истечении срока вклада
договор считается прекратившим действие, и остаток денежных средств
на счете вклада перечисляется на текущий счет вкладчика.
При досрочном истребовании суммы вклада проценты, выплаченные
вкладчику за предыдущие месяцы текущего срока вклада, подлежат
пересчету, и разница между уплаченной и подлежащей уплате суммой
процентов возмещается вкладчиком из суммы вклада или за счет
собственных средств в момент возврата суммы вклада. Условие
капитализации процентов при досрочном истребовании вклада в течение
текущего срока не применяется. При досрочном истребовании суммы вклада
проценты по нему выплачиваются в дату возврата за фактический срок
нахождения денежных средств на счете вклада.

Процентные ставки по срочному банковскому вкладу «Гарантия успеха»
Рубли
Срок/Сумма
вклада
91 день
181 день
365 дней

Ставки, % годовых

Доллары США
Срок/Сумма
вклада
91 день
181 день
365 дней

Ставки, % годовых

Евро
Срок/Сумма
вклада
91 день
181 день
365 дней

Ставки, % годовых

от 10 тыс.

от 700 тыс.

от 1,4 млн.

6.00%
6.50%
6.80%

6.50%
7.00%
7.30%

6.80%
7.50%
7.60%

от 300

от 20 тыс.

от 50 тыс.

0.10%
0.30%
0.60%

0.20%
0.60%
1.10%

0.20%
0.80%
1.30%

от 300

от 20 тыс.

от 50 тыс.

0.10%
0.10%
0.10%

0.10%
0.10%
0.20%

0.10%
0.10%
0.20%

Досрочное расторжение, % годовых
Расторжение
от 10 тыс.
от 700 тыс.
через
30* дн. и более
3.00%
3.20%
60* дн. и более
3.50%
3.80%
132* дн. и более
4.00%
4.30%
Досрочное расторжение, % годовых
Расторжение
от 300
от 20 тыс.
через
0.10%
0.10%
30* дн. и более
0.20%
0.40%
60* дн. и более
0.40%
0.70%
132* дн. и более
Досрочное расторжение, % годовых
Расторжение
от 300
от 20 тыс.
через
0.10%
0.10%
30* дн. и более
0.10%
0.10%
60* дн. и более
0.10%
0.10%
132* дн. и более

от 1,4 млн.
3.50%
4.00%
4.50%

от 50 тыс.
0.10%
0.50%
0.80%

от 50 тыс.
0.10%
0.10%
0.10%

