УСЛОВИЯ
срочного банковского вклада для физических лиц «Комфортный»
в АО «Социнвестбанк»
Условия срочного банковского вклада для физических лиц «Комфортный» в АО «Социнвестбанк» (далее –
Банк) регулируют порядок открытия срочного банковского вклада «Комфортный» (далее –Вклад). Вклад
размещается в одной из следующих валют: российский рубль, доллар США, евро.
Минимальная сумма Вклада составляет:
- по Вкладам в рублях РФ– 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ;
- по Вкладам в долларах США – 1000 (Одна тысяча) долларов США;
- по Вкладам в евро – 1000 (Одна тысяча) евро.
Максимальная сумма Вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса во Вклад.
Взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и безналичной форме.
По счету Вклада устанавливается неснижаемый остаток, определяемый вкладчиком самостоятельно в момент
заключения Договора Вклада (далее – Договор) из следующих значений:
- по вкладам в рублях РФ – 30 000 (Тридцать тысяч), 200 000 (Двести тысяч), 700 000 (Семьсот тысяч), 1 500
000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей РФ;
- по вкладам в долларах США – 1000 (Одна тысяча), 6 000 (Шесть тысяч) или 20 000 (Двадцать тысяч), 50 000
(Пятьдесят тысяч) долларов США;
- по вкладам в евро – 1000 (Одна тысяча), 6 000 (Шесть тысяч) или 20 000 (Двадцать тысяч), 50 000 (Пятьдесят
тысяч) евро.
В течение срока Вклада в результате накопления и/или частичного снятия неснижаемый остаток и процентная
ставка по Вкладу остаются без изменения.
Проценты уплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца и в последний день срока Вклада
путем зачисления на счет Вклада (с капитализацией), на текущий счет или на текущий счет с последующим
перечислением на счет банковской карты (на выбор вкладчика). В течение всего срока действия Вклада, кроме
последнего календарного дня месяца и последнего дня срока Вклада, вкладчик может изменить выбранное
условие выплаты процентов.
Вклад принимается на срок (срок исчисляется в календарных днях):
- по вкладам в рублях – 181, 395;
- по вкладам в долларах США и в евро – 181, 365 и 395.
По Вкладу допускаются дополнительные взносы. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.

Прием дополнительных взносов осуществляется:



По вкладам на срок 181 день прием дополнительных взносов осуществляется до окончания срока
действия вклада.
По вкладам на срок 365 и 395 дней прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных
дней до окончания срока действия вклада

В течение всего срока вклада допускаются расходные операции по Вкладу в пределах сумм, не влекущих
уменьшение установленного размера неснижаемого остатка по Вкладу.
При досрочном полном или частичном истребовании суммы Вклада (до истечения основного или любого
следующего после продления Договора срока) вкладчиком или в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в размере, влекущем уменьшение остатка на Вкладе ниже суммы неснижаемого
остатка, Договор считается расторгнутым досрочно вкладчиком. Заявление вкладчика о частичном
истребовании Вклада, влекущем уменьшение остатка на счете Вклада ниже суммы неснижаемого остатка,
является заявлением вкладчика о досрочном истребовании всей суммы Вклада и расторжении Договора.

При досрочном истребовании суммы Вклада проценты по Вкладу, выплачиваются по следующим правилам:
 проценты, выплаченные за предшествующие сроки Вклада, не пересчитываются;
 проценты, выплаченные за текущий срок Вклада, рассчитываются за фактический срок нахождения
денежных средств на счете Вклада в течение текущего срока Вклада по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке:
- на дату заключения Договора (в случае истребования суммы в течение основного срока Вклада);
- на дату пролонгации Вклада (в случае истребования суммы после пролонгации Вклада);
 разница между суммой процентов, уплаченной Банком вкладчику, и суммой процентов, полученной в
результате пересчета процентов по Вкладу, 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 Вклада не применяется.
Условия, при которых осуществляется пролонгация Вклада:
 по истечении срока Вклада, указанного в Договоре или окончания срока очередной пролонгации,
вкладчик не востребовал сумму Вклада;
 на дату окончания Вклада в Банке действует вклад «Комфортный», предусматривающий возможность
размещения Вклада в сумме, существующей на момент его окончания, и на срок, указанный в Договоре. В
случае прекращения приема вклада «Комфортный», Банк может принять решение о возможности пролонгации
Вклада. В таком случае Вклад может быть продлен на условиях Договора по ставкам пролонгации Вклада,
установленным на дату пролонгации;
 Банк не отменил пролонгацию Вклада в одностороннем порядке.
В случае соблюдения совокупности всех вышеуказанных условий:
 Вклад считается пролонгированным на указанный в Договоре срок. Течение очередного срока Вклада
начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока;

 процентная ставка по Договору устанавливается в соответствии с процентной ставкой, действующей на
дату пролонгации по вкладу «Комфортный» (или по ставке пролонгации в случае, если прием вклада
«Комфортный» прекращен), по суммовому диапазону вклада, которому соответствует сумма Вклада.
При соблюдении вышеуказанных условий Договор может пролонгироваться неограниченное количество раз.
В случае несоблюдения совокупности всех перечисленных выше условий, Договор считается прекратившим
действие.

Процентные ставки
по срочному банковскому вкладу для физических лиц «Комфортный»
в АО «Социнвестбанк»

Рубли РФ
Срок вклада/
Неснижаемый остаток
181 день
395 дней

Доллары США
Срок вклада/
Неснижаемый остаток
181 день

Ставки, % годовых

Досрочное расторжение

30’000.00

200’000.000

700’000.000

1,500’000.00

6.00%

6.15%

6.30%

6.45%

6.15%

6.30%

6.45%

6.60%

Ставки, % годовых
1’000.00

6’000.00

20’000.00

50’000.00

0.15%

0.30%

0.40%

0.50%

0.30%

0.50%

0.60%

0.70%

395 дней

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

Срок вклада/
Неснижаемый остаток
181 день

«До востребования»
Досрочное расторжение

365 дней

Евро

ставка вклада

Ставки, % годовых

ставка вклада
«До востребования»
Досрочное расторжение

1’000.00

6’000.00

20’000.00

50’000.00

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

365 дней

0.05%

0.10%

0.10%

0.10%

395 дней

0.10%

0.10%

0.15%

0.15%

ставка вклада
«До востребования»

