«УТВЕРЖДЕНО» Решением Комиссии
по новым продуктам Протокол Комиссии
по новым продуктам № 32, от 01 августа
2017 г.
Вклад введен в действие с 17 августа 2017 г. Приказом Председателя Правления АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО Николаевой Л.В.
№ 468, от 14 августа 2017 г.
Указанные условие действительный с 17 августа 2017 г.
Приостановление приема вклада с 25 сентября 2017 г. Приказом И.о. Председателя
Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Акимовой А.Ж.
№ 547, от 20 сентября 2017 г.
Условия привлечения вклада
«Триумф»

Валюта

Руб.













 









Остаток
средств во
вкладе
от 50 000
от 700 000

Максимальная
сумма вклада
Не ограничена

Процентные ставки, % годовых
Период действия процентной ставки
с 1 по 90
с 91 по
с 181 по
с 271 по
с 366 по
день
180 день 270 день
365 день
425 день
5,50%
6,50%
7,50%
10,50%
4,50%
6,00%

7,00%

8,00%

11,00%

5,00%

Срок вклада: 425 дней; 
Срок приема вклада с 17 августа 2017 г. по 30 ноября 2017 г.; 
Валюта вклада: руб.; 
Минимальная сумма вклада 50 000 руб.; 
Вклад с правом пополнения; 
Вклад без права расходования средств; 
Капитализация не предусмотрена; 
Размер процентной ставки по вкладу изменяется начиная с 91-го, 181-го, 271-го, 366-го дня
размещения вклада и устанавливается равным значению процентной ставки, для соответствующего
периода действия процентной ставки и суммы остатка денежных средств во вкладе; 
При увеличении остатка денежных средств во вкладе процентная ставка по вкладу изменяется со дня,
следующего за днем пополнения, в результате которого сумма вклада превысила пороговое значение
суммы остатка денежных средств во вкладе; 
Выплата процентов по вкладу: 
o по истечении каждого периода на счет банковской карты, открытой в АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО*; 
ИЛИ 
o в конце срока вклада, на счет самого вклада. 
В случае не востребования вклада в день возврата вклада дальнейшее хранение вклада осуществляется
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на условиях и по процентной ставке по вкладу «Пополняемый»,
действующим на момент пролонгации; 
При досрочном полном либо частичном истребовании суммы вклада клиентом или списания средств
со счета по вкладу по иным основаниям, установленным законодательством РФ, договор считается
прекращенным, при этом: 
o В случае истребования вклада до истечения 60 (шестидесяти) дней со дня открытия вклада,
проценты начисляются и выплачиваются за период по дату прекращения договора по ставке
вклада «До востребования», действующей в Банке на дату прекращения договора; 
o В случае истребования вклада после истечения 60 (шестидесяти) дней со дня открытия вклада,
но раньше даты возврата вклада, проценты на вклад начисляются и выплачиваются за период
по дату прекращения договора исходя из ставки 5 (пять) % годовых; 
o В случае частичного списания средств по вкладу по иным основаниям, установленным
законодательством РФ, договор прекращается. Со дня, следующего за днем списания,
дальнейшее хранение остатка денежных средств вклада осуществляется АКБ

o
o

«Алмазэргиэнбанк» АО на условиях и по процентной ставке по вкладу «Пополняемый»,
действующим на дату прекращения договора;
В случае полного списания средств по Вкладу по иным основаниям, установленным
законодательством РФ, договор считается прекращенным;
Излишне выплаченные проценты по Вкладу удерживаются Банком из остатка средств на счете
по Вкладу, подлежащего возврату Вкладчику в связи с досрочным истребованием Вклада и
прекращением Договора.

* В случае если вклад открывается на третье лицо, то проценты выплачиваются на счет вклада (в конце срока
вклада)

