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Условия привлечения вклада
«Пенсионный надежный»

Валюта

Минимальная
сумма вклада

Максимальная
сумма вклада

Руб.

от 500 руб.

до 1 400 000

Срок вклада
365 дней
10%

·













Вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и
негосударственных пенсионных фондов, а также судей вышедших в отставку и получающих ежемесячное
содержание;
Валюта вклада: руб.;
Минимальный размер первоначального взноса 500 рублей РФ;
Капитализация не предусмотрена: ежемесячная выплата процентов на пластиковую карту;
Пополнение вклада предусмотрено;
Максимальная сумма вклада 1 400 000 рублей;
Расходные операции с сохранением процентной ставки предусмотрены при условии сохранения неснижаемого
остатка по вкладу;
Неснижаемый остаток по вкладу 500 рублей;
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;
В случае полного или частичного 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.

