«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления Банка
Вклад введен в действие с 01.09.2015 г.
протокол Правления № 200, от 20.08.2015 г.
(только для ОО «Владивосток»)
Внесены изменения
Решением Правления Банка
Протокол Правления №88, от 07.04.2017 г.
Указанные условия действительны c 17.04.2017 г.
Условия привлечения вклада
«Пенсионный»*
Валюта

минимальная
сумма

Рубли РФ

5 000

Доллары
США

100

евро

100

Максимальная сумма
вклада
до 1 400 000 руб. /или
эквивалент в долл.
США/евро

Срок вклада
365 дней

732 дня

8,25%

7,80%

1,80%

1,65%

1,00%

0,90%

*Заключение договора при предоставлении пенсионного удостоверения или при достижении
соответствующего пенсионного возраста на территории РФ.
 Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, евро;
 Минимальная сумма вклада 5000 рублей, 100 долл. США, 100 евро;
 Вклад с правом пополнения без ограничений;
 Вклад без права расходования средств;
 Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет (пластиковый), открытый в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО.
 В случае полного востребования вкладчиком суммы вклада/части ее или списания ее со счета по вкладу
по иным основаниям до указанной в договоре даты возврата вклада проценты по вкладу выплачиваются
исходя из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу и из расчета ставки по вкладу
"До востребования" действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада или его части или
списания суммы вклада или ее части со счета по вкладу по иным основаниям;
 Операции производятся в наличной и безналичной форме;
 Автопролонгация не предусмотрена. В случае не востребования по истечении срока вклада, договор
пролонгируется на вклад «Пополняемый» на условия и по ставке, действующих на момент пролонгации.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления Банка
Вклад введен в действие с 01.09.2015 г.
протокол Правления № 200, от 20.08.2015 г.
(только для ОО «Владивосток»)
Внесены изменения
Комиссии по новым продуктам
Протокол Комиссии по новым продуктам №26, от 28.06.2017 г.
Указанные условия действительны c 17.07.2017 г.
Условия привлечения вклада
«Пенсионный»*

Валюта

минимальная
сумма

Рубли РФ

5 000

Доллары
США

100

евро

100

Максимальная сумма
вклада
до 1 400 000 руб. /или
эквивалент в долл.
США/евро

Срок вклада
365 дней

732 дня

8,00%

7,55%

1,30%

1,15%

0,50%

0,40%

*Заключение договора при предоставлении пенсионного удостоверения или при достижении
соответствующего пенсионного возраста на территории РФ.
 Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, евро;
 Минимальная сумма вклада 5000 рублей, 100 долл. США, 100 евро;
 Вклад с правом пополнения без ограничений;
 Вклад без права расходования средств;
 Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет (пластиковый), открытый в АКБ
"Алмазэргиэнбанк" АО.
 В случае полного востребования вкладчиком суммы вклада/части ее или списания ее со счета по вкладу
по иным основаниям до указанной в договоре даты возврата вклада проценты по вкладу выплачиваются
исходя из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу и из расчета ставки по вкладу
"До востребования" действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада или его части или
списания суммы вклада или ее части со счета по вкладу по иным основаниям;
 Операции производятся в наличной и безналичной форме;
 Автопролонгация не предусмотрена. В случае не востребования по истечении срока вклада, договор
пролонгируется на вклад «Пополняемый» на условия и по ставке, действующих на момент пролонгации.

