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Валюта

Минимальная
сумма вклада

Максимальная
сумма вклада

Срок
вклада

Процентная ставка,
% годовых

Руб.

от 5 000 руб.

до 1 400 000руб.

365 дней

5,00%

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.;
Максимальная сумма вклада составляет 1 400 000 Руб.;
Ежемесячная выплата процентов на пластиковую карту. Капитализация не предусмотрена;
Пополнение Вклада предусмотрено до достижения максимальной суммы Вклада;
Вклад с правомрасходования средств до достижения минимальной суммы Вклада;
Изменение процентной ставки по Вкладу в течение срока действия Договора: Не предусмотрено;
В случае не востребования Вклада по истечении срока Вклада, договор пролонгируется на такой же срок, на
условиях и по процентной ставке по данному виду Вклада, действующему на момент пролонгации
(Автопролонгация). Если на дату Автопролонгации сумма Вклада окажется меньше суммы минимального
первоначального взноса, предусмотренного по данному виду Вклада, пролонгация договора осуществляется
на тот же Вклад, но под процентную ставку по Вкладу «До востребования», действующего на момент
Автопролонгации договора. Со дня следующего за днем пополнения суммы вклада, в результате которого
мин. сумма Вклада станет равной или больше суммы минимального первоначального взноса по данному
виду Вклада, процентная ставка устанавливается согласно действующим условиям Вклада на момент
Автопролонгации. Автопролонгация договора прекращается после принятия Банком решения о прекращении
открытия новых счетов по данному виду вклада. Со дня, следующего за днем истечения последнего
пролонгированного срока, договор считается расторгнутым. Дальнейшее хранение денежных средств

осуществляется Банком по вкладу «До востребования», действующий на момент пролонгации.




При досрочном полном или частичном истребовании Вклада клиентом, а также в случае полного либо
частичного списания средств с Депозитного счета по Вкладу по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в результате чего остаток средств на Депозитном счете станет меньше
неснижаемого остатка настоящий Договор Вклада прекращается, а 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. В случае
досрочного прекращения Договора в связи с частичным списанием суммы Вклада по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, со дня, следующего за днем прекращения Договора,
дальнейшее хранение остатка средств по Вкладу осуществляется Банком на условиях и под процентную
ставку по вкладу «До востребования», действующим на указанную дату;
Операции производятся в наличной и безналичной форме.

