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АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» *
Вклады открываются во всех структурных и обособленных подразделениях Банка.

Валюта вклада Удобный:
• рубли.

Срок вклада Удобный:
• 6 месяцев, 12 месяцев.

Режим работы вклада Удобный:
•
•
•
•

минимальная сумма вклада 50 000,00 рублей;
дополнительные взносы во вклад допускаются;
вклад пополняемый, дополнительные взносы во вклад минимальной суммой не ограничиваются и присоединяются к сумме вклада;
клиент вправе досрочно востребовать часть суммы вклада. При этом после совершения расходной операции остаток на счете по вкладу
должен быть не ниже минимальной суммы, установленной для данного вида вклада на дату заключения договора;
• при досрочном востребовании части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям таким образом, что невостребованная сумма
вклада станет меньше минимальной суммы вклада, установленной Банком на дату подписания договора, невостребованная сумма вклада
без дополнительного распоряжения Клиента перечисляется на текущий счет Клиента, открытый в Банке в валюте вклада (вклад
прекращается);
• при досрочном востребовании части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям (в случае, если невостребованнная сумма вклада
станет меньше минимальной суммы вклада) проценты на сумму вклада начисляются и выплачиваются по ставке, выплачиваемой Банком по
вкладу до востребования
• пролонгация вклада предусмотрена.

Проценты по вкладу Удобный:
• процентная ставка устанавливается на дату открытия вклада, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
вклада;
• Проценты выплачиваются ежемесячно и в дату окончания вклада путем зачисления на текущий счет Клиента, открытый в Банке в валюте
вклада.
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Валюта вклада Накопительный+:
• рубли.

Срок вклада Накопительный+:
• 6 месяцев, 12 месяцев.

Режим работы вклада Накопительный+:
•
•
•
•

минимальная сумма вклада 100 000,00 рублей, 1 500 000,00 рублей;
дополнительные взносы во вклад допускаются;
вклад пополняемый, дополнительные взносы во вклад минимальной суммой не ограничиваются и присоединяются к сумме вклада;
клиент вправе досрочно востребовать часть суммы вклада. При этом после совершения расходной операции остаток на счете по вкладу
должен быть не ниже минимальной суммы, установленной для данного вида вклада на дату заключения договора;
• при досрочном востребовании части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям таким образом, что невостребованная сумма
вклада станет меньше минимальной суммы вклада, установленной Банком на дату подписания договора, невостребованная сумма вклада
без дополнительного распоряжения Клиента перечисляется на текущий счет Клиента, открытый в Банке в валюте вклада (вклад
прекращается);
• при досрочном востребовании части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям (в случае, если невостребованнная сумма вклада
станет меньше минимальной суммы вклада) проценты на сумму вклада начисляются и выплачиваются по ставке, выплачиваемой Банком по
вкладу до востребования
• пролонгация вклада предусмотрена.

Проценты по вкладу Накопительный+:
• процентная ставка устанавливается на дату открытия вклада, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
вклада;
• проценты за весь период вклада выплачиваются в дату окончания вклада путем зачисления на текущий счет Клиента, открытый в Банке в
валюте вклада.
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Валюта вклада Оптимальный:
• рубли.

Срок вклада Оптимальный:
• 6 месяцев, 12 месяцев.

Режим работы вклада Оптимальный:
• минимальная сумма вклада 100 000,00 рублей;
• дополнительные взносы во вклад допускаются первые 30 дней с даты заключения договора, дополнительные взносы во вклад
минимальной суммой не ограничиваются и присоединяются к сумме вклада;
• выдача части суммы вклада в течение срока вклада не предусмотрена;
• при досрочном востребовании суммы вклада/части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям проценты на сумму вклада
начисляются и выплачиваются по ставке, выплачиваемой Банком по вкладу до востребования
• пролонгация вклада предусмотрена.

Проценты по вкладу Оптимальный:
• процентная ставка устанавливается на дату открытия вклада, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
вклада;
• Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока вклада путем зачисления на текущий счет Клиента, открытый в Банке в валюте
вклада.
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Валюта вклада МФК Максимум:
• рубли.

Срок вклада МФК Максимум:
• 6 месяцев, 12 месяцев.

Режим работы вклада МФК Максимум:
• минимальная сумма вклада 100 000,00 рублей;
• дополнительные взносы во вклад допускаются первые 30 дней с даты заключения договора, дополнительные взносы во вклад
минимальной суммой не ограничиваются и присоединяются к сумме вклада;
• выдача части суммы вклада в течение срока вклада не предусмотрена;
• при досрочном востребовании суммы вклада/части суммы вклада либо ее списании по иным основаниям проценты на сумму вклада
начисляются и выплачиваются по ставке, выплачиваемой Банком по вкладу до востребования
• пролонгация вклада предусмотрена.

Проценты по вкладу МФК Максимум:
• процентная ставка устанавливается на дату открытия вклада, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
вклада;
• Проценты за весь период вклада выплачиваются в дату окончания вклада путем зачисления на текущий счет Клиента, открытый в Банке в
валюте вклада.
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