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Условия привлечения вклада
«Премиум»
Валюта

Руб.
Долл. США
Евро
Юани КНР














Минимальная
сумма вклада
от 5 000 000
от 10 000 000
от 85 000
от 150 000
от 85 000
от 150 000
от 1 000 000

Максимальная
сумма вклада

Не ограничена

Процентная ставка, %
годовых
365 дней

732 дня

8,00%
8,50%
1,90%
2,00%
1,00%
1,10%
1,25%

7,80%
8,25%
1,65%
1,75%
0,95%
1,05%
1,00%

Валюта вклада: руб., доллары США, евро, юани КНР;
Минимальная сумма вклада 5 000 000руб. (в иностранной валюте: 85000 долл. США, 85 000 евро, 1000 000 юани
КНР);
Вклад с правом пополнения;
Вклад с правом расходования в пределах остатка, превышающего сумму минимального первоначального взноса;
При переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня,
следующего за днем пополнения или снятия средств;
Капитализация по выбору клиента: Ежемесячная или без капитализации (По выбору клиента);
Выплата процентов по выбору клиента: Ежемесячно на счет вклада (в случае капитализации) или ежемесячно на
лицевой счет открытый в банке (в случае без капитализации);
В случае не востребования Вклада по истечении срока Вклада, договор пролонгируется на такой же срок на
условиях и по процентной ставке по вкладу «Премиум», действующим на момент пролонгации. Пролонгация
Договора на условиях и по процентной ставке по вкладу «Премиум» прекращается после принятия Банком
решения о прекращении открытия новых счетов по данному виду вклада. Со дня, следующего за днем истечения
последнего пролонгированного срока, хранение Вклада осуществляется Банком на условиях и по процентной
ставке по вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации.
В случае полного востребования вкладчиком суммы вклада или списания ее со счета по вкладу по иным
основаниям до указанной в договоре даты возврата вклада так, что остаток по счету по вкладу станет ниже
минимальной суммы 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;
Предложение для постоянных вкладчиков: Клиентам, продержавшим средства во вкладе на срок не менее 1 года
увеличение процентной ставки на 0,5% годовых к ставке по вкладам в рублях РФ, при пролонгации или
переоформления ранее размещенного в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вклада «Премиум» не позднее 10
банковских дней, после даты окончания действия срока вклада «Премиум».

