«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления Банка
Протокол Правления № 203, от 26 июля 2016г.,
Вклад введен в действие с 3 августа 2016г.
Внесены изменения
Решением Правления Банка
Протокол Правления №313, от 31 октября 2016 г.
Указанные условия действительны с 1 ноября 2016 г.
Условия привлечения вклада
«Триумф»

Валюта

Остаток
средств во
вкладе

Максимальная
сумма вклада

от 50 000
Руб.













6.75%

7.75%

8.75%

9.75%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

Не ограничена
от 700 000



Процентные ставки, % годовых
Период действия ставки
с 1 по 90
с 91 по
с 181 по
с 271 по
день
180 день 270 день
365 день

Срок вклада 1 год. (срок вклада разделен на 4 периода. Для каждого периода действует отдельная
процентная ставка);
Срок приема вклада с 3 августа по 31 декабря 2016 г.;
Валюта вклада: руб.;
Минимальная сумма вклада 50 000 руб.;
Вклад с правом пополнения;
Вклад без права расходования средств;
Капитализация не предусмотрена;
При переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со
дня, следующего за днем пополнения средств;
Выплата процентов по вкладу:
o по истечении каждого периода на счет банковской карты открытой в АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО*;
ИЛИ
o в конце срока на счет вклада.
В случае не востребования вклада по истечении срока вклада договор пролонгируется на вклад
«Пополняемый» на условиях и по ставке, действующих 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 до истечения 60 (шестидесяти) дней со дня открытия вклада, проценты
начисляются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на дату расторжения
договора;
o В случае если вклад истребуется по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня открытия вклада, но
раньше указанной в Договоре даты возврата вклада, то начисленные проценты пересчитываются
на дату расторжения Договора исходя из ставки 5 (пять) % годовых;
o Излишне выплаченные проценты по вкладу списываются Банком из средств остатка на счете по
вкладу, подлежащих возврату вкладчику в связи с досрочным истребованием вклада;
o В случае частичного списания средств по вкладу по иным основаниям, установленным
законодательством РФ, договор пролонгируется на вклад «Пополняемый» на условиях и по ставке,
действующих на момент пролонгации, со дня следующего после списания средств;
o В случае полного списания средств по вкладу по иным основаниям, установленным
законодательством РФ, договор считается прекращенным.

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

