ПАСПОРТ ПРОДУКТА «ДЕПОЗИТ ОТЗЫВНОЙ»
Депозит с возможностью досрочного отзыва,
без возможности пополнения суммы
Преимущества для Клиента

Депозит позволяет в случае непредвиденных обстоятельств
воспользоваться размещенными средствами для финансирования
текущей деятельности.

Территория предоставления

Города присутствия Банка.

Клиенты

Новые и действующие корпоративные клиенты Банка.

Валюта депозита

Рубли РФ.

Минимальная сумма
размещения
Максимальная сумма
размещения
Неснижаемый остаток средств
на депозите

100 тыс. рублей.
300 млн. рублей.
Не предусмотрен.

Срок депозита

От 1 до 24 месяцев.

Процентная ставка

Ставка устанавливается отдельно для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (в том числе физических лиц,
занимающихся частной практикой) в зависимости от срока депозита и
порядка выплаты процентов.

Увеличение суммы депозита

Не предусмотрено.

Частичное истребование

Не предусмотрено.

Досрочное полное истребование

Допускается.

Порядок начисления процентов

Порядок начисления процентов
при досрочном расторжении

Порядок выплаты процентов

Порядок возврата суммы
депозита

Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем
поступления денежных средств на счет в Банке, до дня окончания
срока депозита включительно. При расчете процентов используется
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем
поступления денежных средств в Банк, до дня досрочного
расторжения договора включительно, исходя из ставки 0,01%
годовых. При расчете процентов используется фактическое
количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
Проценты выплачиваются ежемесячно на расчетный счет или
ежемесячно с капитализацией процентов на депозитном счете или в
конце срока размещения депозита или в день досрочного расторжения
договора включительно. В случае если день выплаты процентов
приходится на нерабочий день, проценты выплачиваются в первый,
следующий за ним, рабочий день. Проценты за этот нерабочий день
начисляются по ставке договора.
В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму депозита и
причитающиеся Клиенту проценты на расчетный счет Клиента, либо
на основании заявления Клиента на иной счет Клиента.
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