Основные условия продукта
«Депозит для инвестирования средств компенсационного фонда СРО»
Целевые клиенты
(Вкладчики)

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

Юридические лица – резиденты:
 Саморегулируемые организации1 (СРО) (некоммерческие организации);
 Управляющие компании, осуществляющие размещение средств компенсационных
фондов СРО
Рубли РФ
500 тыс. руб.
1 млрд. руб.
От 31 до 365 календарных дней
Процентная ставка зависит от суммы и срока депозита.
Для сумм от 500 тыс. руб. до 1 млрд. руб. (включительно) (от одного клиента в
день) и/или сроком от 31 до 365 дней устанавливаются стандартные процентные
ставки, которые размещаются на внутреннем корпоративном портале Банка.

Пополнение

Повышенные индивидуальные процентные ставки могут быть установлены в
рамках предоставленных полномочий
Возможно.
Минимальная сумма дополнительного взноса – не ограничена.
При достижении максимальной суммы депозита дополнительные взносы не
принимаются, а излишне перечисленные денежные средства возвращаются
Вкладчику без начисления и выплаты на них процентов не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления денежных средств.

Частичное снятие
по Заявлению
Клиента

Досрочное
востребование по
Заявлению
Клиента

1

Дополнительные взносы могут быть внесены не ранее следующего дня после
перечисления первоначального взноса
Допускается в течение всего срока депозита при условии предоставления решения
уполномоченного органа СРО о необходимости осуществления выплат денежных
средств из компенсационного фонда СРО на сумму, не менее досрочно
востребованной суммы депозита (копия, заверенная клиентом).
Досрочный возврат депозита/части депозита осуществляется по истечении 3
рабочих дней с даты получения Банком соответствующего заявления Вкладчика.
На сумму досрочного снятия части суммы депозита начисление и выплата

В соответствии с Федеральным законом РФ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

процентов производится по ставке 0,1 % годовых за фактический период,
прошедший со дня, следующего за днем последнего пополнения депозитного счета,
в который остатка на депозитном счете стало достаточно для частичного снятия, по
день возврата части депозита включительно. После частичного снятия на
оставшуюся часть депозита проценты начисляются по ставке, определенной
договором банковского вклада. Выплата процентов в дату частичного снятия не
производится.
При досрочном востребовании всей суммы депозита начисление и выплата
процентов производится 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 депозита/части депозита сумма ранее начисленных
процентов по «основной» ставке договора корректируется с учетом начисления
процентов по ставке 0,1 % годовых на досрочно изымаемую сумму
Выплата
процентов
Пролонгация

Упрощенная
процедура
Прочие условия

В конце срока депозита
Возможна на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации.
Пролонгация оформляется путем подписания дополнительного соглашения к
договору банковского вклада
Не предусмотрена
Наличие расчетного счета Вкладчика в Банке не является обязательным условием
размещения средств в депозит.
Для открытия депозитного счета дополнительно к стандартному пакету документов
Вкладчик предоставляет:
1. Решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти о
включении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций – уведомление о внесении в государственный
реестр саморегулируемых организаций, подтверждающий статус СРО, средства
компенсационного фонда которой размещаются в депозит (копия, заверенная
организацией);
2. Инвестиционная декларация СРО, регламентирующая порядок размещения
средств компенсационного фонда (копия, заверенная организацией);
3. Решение уполномоченного органа СРО о размещении средств компенсационного
фонда;
4. Договор доверительного управления, заключенный с СРО (копия, заверенная
организацией) – дополнительно предоставляется управляющей компанией.
Перечисление Клиентом средств на депозитный счет – не позднее даты подписания
договора

