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Вклад «Будущее»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ИНН: 1435138944, ОГРН: 1031403918138)
Контактная информация: адрес регистрации: г.Якутск, пр.Ленина 1, контактный телефон: 8-800-100-34-22, официальный
сайт: www.albank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением
договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: Правила
размещения физическими лицами банковских вкладов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее Правила), Тарифы Банка по
обслуживанию физических лиц, Заявление о присоединении к Правилам, Подтверждение о размещении Вклада.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Срок привлечения вклада: с 01 августа 2022 г.
Минимальная сумма вклада: 50 000 руб. РФ / 100 Долл. США
Максимальная сумма вклада: 100 000 000 руб. РФ / в Долл. США не ограничено
Валюта вклада: руб. РФ, Доллар США
Срок вклада: 31 день, 91 день, 181 день, 367 дней.
Возможность дистанционного обслуживания: Есть возможность оформления через мобильное приложение
«АЭБ Онлайн»
Необходимость заключения иных договоров: нет
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Категория процентной
ставки
Базовая ставка
Ставка при наличии
Карты (1*)

Срок вклада /
Процентная ставка, % годовых

Валюта
31 день

91 день

Руб. РФ

181 день

367 дней

7,20

Долл. США

0,50

-

Руб.

8,00

7,80

(1*) – Размер процентной ставки устанавливается при наличии действующей или при оформлении заявки на
открытие Карты:
- В Республике Саха (Якутия) Карты жителя Якутии «Моя Якутия»
- В Хабаровске и Владивостоке Карты «МИР-JCB Gold»
Минимальная гарантированная процентная ставка: руб. РФ – 7,20% годовых / долл. США – 0,50% годовых.
Максимально возможная процентная ставка: руб. РФ – 8,00% годовых / долл. США – 0,50% годовых.

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: наличие действующей или оформление заявки
на открытие Карты:
- Карты жителя Якутии «Моя Якутия» в отделениях Банка в Республике Саха (Якутия),
- Карты «МИР-JCB Gold» в остальных отделениях Банка
Капитализация по выбору клиента: без капитализации
Выплата процентов: в конце срока на счет самого вклада
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения:
 Вклад с правом пополнения в течение 91 дня со дня открытия вклада;
Расходные операции: Вклад без права расходования средств
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: При досрочном полном либо частичном списании средств со счета по
вкладу по основаниям, установленным законодательством РФ, договор считается прекращенным, при этом
проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «До востребования», действующей на момент
востребования вклада
По инициативе клиента: При досрочном полном либо частичном истребовании суммы вклада клиентом договор
считается прекращенным, при этом проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «До
востребования», действующей на момент востребования вклада
Если срок вклада закончился: В случае не востребования Вклада по истечении срока Вклада, дальнейшее
хранение денежных средств осуществляется Банком на условиях вклада «До востребования», действующих на
момент пролонгации
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г.
№177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». При этом денежные средства
по совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица застрахованы исключительно в пределах суммы
1 400 000 рублей
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентов может быть
уменьшен;
 изменять срок действия договора;
 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту.
Способы направления обращений в Банк
Клиент может обратиться в Банк любым из указанных ниже способов:
 обратиться в подразделение Банка и оформить письменное обращение;
 оставить письменное обращение в Книге отзывов и предложений;
 оставить устное сообщение по телефону 8-800-100-34-22;
 направить письмо через официальный сайт Банка www.albank.ru;
 направить обращение в Банк с использованием почтовой связи bank@albank.ru;
 оставить письменное обращение на электронный адрес Банка;
 оставить письменное обращение в канцелярии Банка;
 оставить сообщение в системе дистанционного банковского обслуживания;
 оставить отзыв в электронном справочнике 2ГИС, приложении Play Market;
 оставить отзыв посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона +7903-767-67-99.

