УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления Банка
(протокол от 23.12.2014 г. № 250)
Вклад введен в действие с 24.12.2014 г.
Внесены изменения
Решением Комиссии по новым продуктам
Протокол Комиссии № 62 от 15.12.2017 г.
Указанные условия действительны c 18.12.2017 г.
Условия привлечения вклада
«Пенсионный надежный»

Валюта

Минимальная
сумма вклада

Максимальная
сумма вклада

Срок вклада

Руб.

от 5 000 руб.

до 1 400 000 руб.

365 дней












Процентная ставка, %
годовых
В случае
В случае наличия в
отсутствия в
расчетном периоде
расчетном периоде
поступлений
поступлений
пенсии на карту
пенсии на карту
«МИР
«МИР
Пенсионная»
Пенсионная»
5,50% в течение
6,50% в течение
расчетного
расчетного
периода
периода

Вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и
негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в
правоохранительных органах;
Валюта Вклада: Руб.;
Минимальный размер первоначального взноса: 5 000 Руб.;
Капитализация не предусмотрена: ежемесячная выплата процентов на пластиковую карту;
Пополнение Вклада предусмотрено;

Вклад без права расходования средств;
Изменение процентной ставки по Вкладу в течение срока действия Договора:
o Размер процентной ставки по вкладу изменяется в зависимости от поступления/непоступления пенсии от
государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячного содержания судей,
пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах, на карту «МИР Пенсионная», эмитированную АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО, в соответствии с таблицей
o При открытии Вклада с одновременным оформлением заявления в Пенсионный фонд РФ о перечислении
пенсии на счет карты «МИР Пенсионная» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на первые три месяца
процентная ставка по вкладу устанавливается в максимальном размере в соответствии с таблицей. В
дальнейшем, в случае отсутствия поступления пенсии по истечению 3х месяцев со дня открытия вклада,
процентная ставка подлежит снижению до минимального значения в соответствии с таблицей. При
поступлении пенсии процентная ставка начисляется в максимальном размере в соответствии с таблицей.
o При открытии Вклада без оформления заявления в Пенсионный фонд РФ о перечислении пенсии на счет
карты «МИР Пенсионная» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, процентная ставка по вкладу устанавливается
в минимальном размере в соответствии с таблицей. В дальнейшем, в случае отсутствия поступления
пенсии проценты начисляются в минимальном размере в соответствии с таблицей, а при поступления
пенсии - в максимальном размере в соответствии с таблицей.
В случае не востребования Вклада в день возврата Вклада, договор пролонгируется на срок, равный сроку
размещения вклада, на условиях и по процентной ставке по вкладу «Пенсионный надежный», в соответствии
названием пролонгируемого вклада, действующим на момент пролонгации (Автопролонгация).
Автопролонгация прекращается после принятия АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО решения о прекращении открытия
новых счетов по данному виду вклада. Со дня, следующего за днем истечения последнего пролонгированного





срока, хранение Вклада осуществляется АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на условиях и по процентной ставке по
вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации;
При досрочном истребовании Вклада клиентом, а также в случае полного либо частичного списания средств с
Депозитного счета по Вкладу по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, проценты по
Вкладу пересчитываются по процентной ставке по вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату
досрочного прекращения Договора, исходя из фактического числа дней нахождения средств на Депозитном счете
по Вкладу. При этом излишне выплаченные проценты по Вкладу удерживаются Банком из средств остатка на
Депозитном счете по Вкладу, подлежащих возврату вкладчику в связи с досрочным прекращением Договора.
Операции производятся в наличной и безналичной форме.

