Основные условия продукта
«Срочный депозит с возможностью пополнения и совершения расходных операций»
для жилищных накопительных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий
Республики Башкортостан
Целевые клиенты
(Вкладчики)
Валюта депозита
Первоначальный взнос

Государственные и муниципальные предприятия Республики Башкортостан,
жилищные накопительные кооперативы
Рубли РФ
Сумма первоначального взноса (фиксируемая в договоре банковского
депозита) должна быть не менее 5 000 000 рублей.
Денежные средства в качестве первоначального взноса могут быть
перечислены Клиентом на депозитный счет не позднее рабочего дня,
следующего за днем заключения договора банковского депозита.
Сумма первоначального взноса в течение срока действия депозита является
неснижаемым остатком по депозиту и не может быть досрочно востребована
Вкладчиком без потери доходности

Максимальная сумма
депозита
Срок депозита
Процентная ставка
Пополнение

Частичное снятие по
заявлению Клиента

Досрочное расторжение по
заявлению Клиента

Досрочное востребование
депозита/ части депозита в
соответствии с

50 000 000 рублей
365 дней. Исчисление срока депозита начинается со дня, следующего за днём
зачисления первоначального взноса на депозитный счет
10% годовых
Возможно. Дополнительные взносы могут быть внесены не ранее следующего
дня после перечисления первоначального взноса. Остаток по депозитному
счету Вкладчика с учетом внесенных дополнительных взносов не может
превышать максимальную сумму депозита (фиксируемую в договоре
банковского депозита). При достижении максимальной суммы депозита
дополнительные взносы не принимаются, а излишне перечисленные денежные
средства возвращаются Вкладчику без начисления и выплаты процентов не
позднее рабочего дня, следующего за их поступлением
Возможно. Частичное снятие депозита допускается в течение всего срока
депозита при условии соблюдения неснижаемого остатка по депозитному
счету. Частичный возврат депозита осуществляется в первый рабочий день,
следующий за днем получения Банком соответствующего заявления
Вкладчика. Начисление процентов на досрочно возвращаемую часть депозита
производится по ставке депозита, определенной договором банковского
депозита (без потери доходности)
Возможно. Возврат депозита при досрочном расторжении договора
банковского депозита осуществляется в первый рабочий день, следующий за
днем получения Банком соответствующего заявления Вкладчика. При
досрочном расторжении договора банковского депозита начисление процентов
на ежедневный остаток денежных средств на депозитном счете осуществляется
по ставке 0,1 % годовых за фактический период, прошедший со дня,
следующего за днем поступления суммы депозита в Банк, по день возврата
депозита включительно
При досрочном востребовании части суммы депозита проценты по депозиту
начисляются на ежедневный остаток денежных средств на депозитном счете по
ставке депозита, определенной договором банковского депозита (без потери

действующим
законодательством РФ
(при поступлении
требований о бесспорном
списании денежных
средств)
Начисление процентов

Выплата процентов

Пролонгация
Прочие условия

доходности).
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
Начисление
процентов
осуществляется
ежемесячно
в
последний
календарный/рабочий день месяца (с учетом последних календарных дней, не
являющихся рабочими днями) и в дату возврата депозита, а если списание
денежных средств с депозитного счета Клиента произведено по иным
основаниям, по день списания денежных средств включительно. При
начислении суммы процентов по депозиту в расчет принимается процентная
ставка и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены
денежные средства. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней, соответственно)
Выплата процентов осуществляется в дату окончания срока депозита по
реквизитам Вкладчика, указанным в договоре банковского депозита. В случае,
если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, выплата
процентов за весь срок депозита осуществляется в первый рабочий день,
следующий за датой окончания срока сделки
Не предусмотрена
Наличие расчетного счета Клиента в Банке не является обязательным условием
размещения средств в депозит.
Размещение денежных средств в депозит осуществляется на основании
договора банковского депозита по типовой форме, утвержденной Банком

