Приложение № 2
к Общим условиям привлечения вкладов и
открытия и ведения текущих счетов физических лиц
Условия привлечения срочного вклада «ЛУЧШИЙ»*
Прием новых вкладов в рублях возобновлен с 18.12.2014.
Прием новых вкладов в долларах США и Евро с 25.08.2014 осуществляется только
в головном офисе и во внутренних структурных подразделениях Банка, расположенных в
Московском регионе.
Валюта вклада

Российские рубли, доллары США, Евро.

Минимальная
сумма вклада

300 000 (триста тысяч) рублей;
3 000 (три тысячи) долларов США*;
3 000 (три тысячи) евро.

Максимальная
сумма вклада

Без ограничений

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен.

Срок вклада

60, 90, 180, 364 календарных дня

Определение
процентной ставки
при заключении
ДБВ

Размеры процентных ставок приведены в Тарифах привлечения.

Особые условия
вклада

Начисленные проценты уплачиваются ЕЖЕКВАРТАЛЬНО в последний рабочий
день календарного квартала и в последний день Срока вклада путем их зачисления
на счет, указанный в Заявлении.
Способ уплаты процентов клиент может изменить путем подачи в Банк
соответствующего заявления.

Пополнение
вклада

Не допускается.

Расходные
операции

Не допускаются.

Капитализация

Не предусмотрена.

Условия
пролонгации

1. Предусмотрена автоматическая пролонгация на тот же срок с применением новых
условий, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации
(последний день срока вклада).
2. Срок очередной пролонгации исчисляется со дня, следующего за днем окончания
текущего Срока вклада.
3. Количество пролонгаций не ограничено.
4. Если на день окончания срока вклада Банк прекратил прием вкладов данного вида
ДБВ считается продленным на тот же срок с применением процентной ставки,
действующей в Банке на дату пролонгации для вкладов «до востребования».

Условия
досрочного
расторжения

1. 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 ДБВ.
2. Возврат ранее уплаченных процентов осуществляется Банком на условиях
заранее данного акцепта со счета вклада. Уплата пересчитанных процентов
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осуществляется Банком на Счет по вкладу.
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 счет и др.).
_________________________________________________________________________________________
* Прежнее наименование вклада – «МАКСИМУМ»

Порядок возврата
Вклада
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