Приложение № 1
к Общим условиям привлечения вкладов и
открытия и ведения текущих счетов физических лиц
Условия привлечения срочного вклада «МАКСИМУМ+»
Валюта вклада

Российские рубли.

Минимальная
сумма вклада

10 000 (Десять тысяч) рублей

Максимальная
сумма вклада

Без ограничений.

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен, за исключением случая выбора соответствующей
Дополнительной опции.

Срок вклада

Вклад может быть открыт на любой срок от 31 до 731 календарных дней.
Интервалы сроков привлечения вклада устанавливаются Тарифами
привлечения.

Определение
процентной ставки
при заключении
ДБВ

Процентная ставка определяется в день заключения договора в зависимости от
срока вклада и выбранных Клиентом Дополнительных опций.
Размеры процентных ставок определяются в соответствии с действующими
Тарифами привлечения.

Особые условия
вклада

Окончательные условия ДБВ определяются Клиентом при заключении ДБВ
путем указания на выбранные Дополнительные опции в Заявлении. Изменений
условий ДБВ после его заключения не допускается.

Пополнение
вклада

Дополнительные взносы в течение срока действия договора допускаются, если
данная опция выбрана при заключении договора.

Расходные
операции

Расходные операции с целью получения части вклада в течение срока действия
договора допускаются, если данная опция выбрана при заключении
договора.
Предусмотрена, если данная опция выбрана при заключении договора.

Капитализация,
уплата процентов
Особенности
уплаты процентов

По общему правилу Проценты уплачиваются в конце Срока вклада. Клиентом
может быть изменено указанное общее правило путем выбора соответствующей
Дополнительной опции.

Условия
пролонгации

Автоматическая пролонгация на тот же срок с применением новых условий,
действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации (последний
день срока вклада).
Список Дополнительных опций, выбранных Клиентом при заключении ДБВ,
сохраняется, при условии наличия всех Дополнительных опций в перечне
действующих
Дополнительных
опций.
При
изменении
условий
Дополнительных опций, такие опции в случае пролонгации применяются в
измененном виде.
Процентная ставка на пролонгируемый вклад будет определяться, исходя из
действующих в Банке на момент пролонгации (последний день Срока вклада)
базовых процентных ставок, скорректированных с учетом действующих
Дополнительных опций.
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Срок очередной пролонгации исчисляется со дня, следующего за днем
окончания текущего Срока вклада.
Количество пролонгаций не ограничено.
Если на день окончания срока вклада Банк прекратил прием вкладов данного
вида, договор считается продленным на тот же срок с применением процентной
ставки, действующей в Банке на дату пролонгации для вкладов «до
востребования».
Условия
досрочного
расторжения

В случае досрочного расторжения ДБВ Проценты, начисленные и уплаченные
ранее
за
весь
фактический
текущий
срок
вклада
(с
даты
размещения/пролонгации по дату досрочного возврата вклада включительно),
подлежат возврату и перерасчету по ставке, действующей в Банке для вкладов
«до востребования» на дату досрочного расторжения договора, если не
выбрана опция «Льготное досрочное расторжение вклада» при заключении
договора.
Возврат ранее уплаченных процентов осуществляется Банком путем прямого
дебетования счета вклада. Уплата пересчитанных процентов осуществляется
Банком на Счет по вкладу.

Порядок возврата
Вклада

Возврат вклада в срок или досрочно в течение срока действия договора
осуществляется по заявлению клиента путем выплаты наличными в кассе Банка
или путем перевода денежных средств по реквизитам, указанным клиентом в
заявлении (на текущий счет, на счет Карты, на другой счет по вкладу и др.).

Дополнительные
опции

Дополнительные опции влияют на размер процентной ставки и применяются к
отношениям Банка и Клиента в рамках ДБВ, учитывая следующие условия:
При выборе опции:
1) «Дополнительные взносы»
Клиент имеет право пополнить Вклад в любое время на следующих условиях:
а) Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 1000,00 (Одна
тысяча) рублей
б) Пополнение вклада осуществляется клиентом наличными в кассу Банка или в
безналичном порядке.
в) Минимальный размер дополнительного взноса устанавливается Тарифами
привлечения и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в течение
срока действия вклада.
2) «Ежемесячная уплата процентов»
Проценты, начисленные за календарный месяц, уплачиваются Клиенту
ЕЖЕМЕСЯЧНО в последний рабочий день календарного месяца и в последний
день срока вклада путем их зачисления на текущий счет или счет Карты,
открытый в Банке.
3) «Ежемесячная капитализация процентов»
Проценты, начисленные за календарный месяц, уплачиваются ЕЖЕМЕСЯЧНО
в последний рабочий день календарного месяца и в последний день срока Вклада
путем их зачисления на Счет по вкладу (капитализация).
4) «Расходные операции»
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Клиент имеет право совершать расходные операции по Вкладу в течение всего
срока вклада, не допуская уменьшение суммы Вклада ниже большей из величин:
- величины Неснижаемого остатка
- величины уплаченных Банком процентов за текущий срок Вклада.
Расходные операции, уменьшающие сумму Вклада ниже вышеуказанной
величины, допускаются только с одновременным расторжением договора.
Размер неснижаемого остатка устанавливается Тарифами привлечения и
определяется клиентом при заключении договора. Размер неснижаемого остатка
не может быть изменен в течение всего срока действия договора.
5) «Льготное досрочное расторжение вклада»
Перерасчет процентов при досрочном расторжении осуществляется по ставке,
установленной в Тарифах привлечения денежных средств от физических лиц АО
«Банк «ФИНАМ» в зависимости от фактического срока нахождения денежных
средств во Вкладе.
6) «Безналичный взнос первоначальной суммы»
Способ внесения первоначальной суммы определяется при заключении ДБВ.
Опция предоставляется в случае поступления первоначальной суммы вклада:
 из сторонней кредитной организации;
 со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя,
открытого в АО «Банк ФИНАМ»;
 со счета Карты, выпущенной АО «Банк ФИНАМ» по Тарифному плану
«Зарплатный»;
 со счета вклада, открытого в АО «Банк ФИНАМ», на основании
договора, заключенного не менее 30 календарных дней назад.
10) «Неснижаемый остаток»*
Ставка по договору увеличивается на поправочное значение, указанное в
Тарифах привлечения, со дня, следующего за днем достижения суммы вклада
размера неснижаемого остатка, установленного при заключении договора.
При пролонгации договоров, заключенных с опцией «Расходные операции» до
момента введения в действие опции «Неснижаемый остаток» (до 28.10.2014),
данная опция применяется с размером неснижаемого остатка, равным 100 000
рублей.
_________________________________________
* Опция «Неснижаемый остаток» введена в действие с 28.10.2014.
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