Основные условия продукта «Срочный депозит без права досрочного расторжения»
Целевые клиенты
(вкладчики)

Условия
- юридические лица-резиденты (за исключением кредитных организаций);
- юридические лица-нерезиденты, имеющие филиалы или представительства
в РФ и являющиеся российскими налогоплательщиками, состоящими на
налоговом учете в РФ и имеющие свидетельства о постановке на налоговый
учет с кодами КИО/ИНН) (за исключением кредитных организаций);
- индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в
установленном порядке частной практикой

Валюта депозита
Минимальная
сумма депозита
Максимальная
сумма депозита
Срок депозита
Процентная ставка

Рубли РФ/доллары США/евро
50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро
1 млрд. руб./20 млн долл. США/20 млн. евро
От 1 до 1095 дней
Процентная ставка зависит от суммы, срока и валюты депозита.
Для сумм от 50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро до 1 млрд. руб./20 млн.
долл. США/20 млн евро (включительно) (от одного клиента в день) и сроком
от 1 до 1095 дней – устанавливаются стандартные процентные ставки.
Повышенные индивидуальные процентные ставки могут быть установлены в
рамках предоставленных полномочий

Пополнение
Частичное снятие
по заявлению
Клиента
Досрочное
востребование по
заявлению Клиента
Досрочное
востребование
депозита/ части
депозита в
соответствии с
действующим
законодательством
РФ (при
поступлении
требований о
бесспорном
списании денежных
средств)
Выплата процентов

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
При досрочном востребовании части суммы депозита проценты по депозиту
начисляются на ежедневный остаток денежных средств на депозитном счете
из расчета основной ставки договора.
При досрочном востребовании всей суммы депозита проценты по депозиту
начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на
депозитный счет, до дня досрочного расторжения договора включительно из
расчета штрафной ставки: 0,1 % годовых – по депозитам в валюте РФ и
0,01 % годовых – по депозитам в долларах США и евро

В день окончания срока депозита/ежемесячно в последний календарный день
месяца

Пролонгация
Упрощенная
процедура
заключения сделок
Прочие условия

Возможна на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации. Для учета
каждой пролонгируемой сделки открывается отдельный депозитный счет
Заключение/пролонгация сделок возможны в рамках Генерального
соглашения об общих условиях проведения депозитных операций на основе
согласованных Подтверждений
Наличие счета Клиента в иностранной валюте в Банке является обязательным
условием размещения средств в депозиты в иностранной валюте. Размещение
средств в валюте РФ в депозиты возможно без открытия расчетного счета
Клиента в Банке.
Заключение
с
Клиентом
сделки/пролонгация
сделки
Подтверждениями) – не позднее 16:00 часов местного времени.

(обмен

Перечисление Клиентом средств на депозитный счет – в дату заключения
Подтверждения.
Возможность перевода Банком средств на депозитный счет без оформления
Клиентом
платежного
поручения
при
наличии
заключенного
Дополнительного соглашения к Договору банковского счета и
соответствующей отметки в Подтверждении.

Типовая форма
договора/
соглашения

Возможность размещения денежных средств, поступивших на депозитный
счет с нарушением суммы и/или срока, в депозит на новых условиях
«завтрашним днем» в случае согласования нового Подтверждения на
следующий рабочий день
Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных
операций

