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Условия срочного вклада «Пенсионный»
«
•
Вклад открывается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим
законодательством РФ,, либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР.
•
Минимальный первоначальный взнос — 10 000 - 00 российских рублей.
•
Срок вклада — 360 дней.
•
Возможность пополнения в течение всего срока вклада, но не позднее, чем за 30 календарных дней до его
окончания. Минимальная сумма дополнительного взноса определяется
определяется Условиями вклада «Пенсионный
«Пенсионный»,
действующими на дату пополнения Вклада.
•
Выплата начисленных процентов осуществляется ежемесячно путем перечисления на текущий счет или на
счет карты.. В случае если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока
вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день. Проценты по вкладу в этом случае начисляются
исходя из фактического числа календарных дней нахождения средств во вкладе.
•
Частичные выдачи сумм вклада не допускаются. В случае совершения расходной операции по вкладу или
досрочного востребования
ания всей суммы вклада договор вклада расторгается.
•
При расторжении договора Вклада ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются. Проценты в месяце
досрочного расторжения начисляются и выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада в Банке в месяце
досрочного расторжения по ставке вклада «До востребования»,
вост
действующего на дату досрочного расторжения
вклада.
•
Договор вклада предусматривает автоматическое
автоматическ
перезаключение на тот же срок на условиях и под
процентные ставки, действующие по вкладу «Пенсионный» на момент принятия вклада на новый срок, при
условии приема Банком данного вида вклада на дату перезаключения.
перезаключения Перезаключение договора вклада может
быть осуществлено не более 3 (Трех) раз.
Процентные ставки по вкладам действуют с 07.12.2018г.

Валюта вклада /
Минимальный
первоначальный взнос
Российские рубли
От 10 000-00

Минимальный
дополнительный
взнос

Выплата %

Срок вклада, дней/Процентная ставка, %
годовых
360

1 000--00

ежемесячно

6,0

