Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ «ПЕНСИОННЫЙ»
Валюта вклада
Минимальная сумма
первоначального взноса
Максимальная сумма вклада
(с учетом пополнений и
расходных операций)
Частичное снятие
суммы вклада

Рубль Российской Федерации
10 рублей
Нет
1.Допускается снятие средств со счета вклада до минимального
остатка – 10 рублей (в том числе вкладчик распоряжается
причисленными к вкладу процентами).
2. В случае снижения в результате расходных операций остатка счета
вклада до размера 0 рублей 00 копеек, то договор вклада считается
расторгнутым.

Получение процентов

Пополнение вклада

1.Ежегодно.
2.При истребовании суммы вклада – в день закрытия счета по вкладу.
Вклад может пополняться в течение всего срока действия
неограниченное количество раз (через кассу наличными денежными
средствами и безналичным путем, в том числе безналичными
перечислениями из ПФ РФ)

Срок размещения

бессрочно

Процентная ставка

1% годовых 1

1. Проценты на сумму Вклада (с учетом пополнения счета вклада и
Начисление процентов

расходных операций) начисляются со дня, следующего за днем
поступления суммы вклада в Банк, до дня её возврата Вкладчику
включительно.

2. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток счета вклада
по состоянию на начало дня.

3. Проценты на сумму вклада до востребования выплачиваются Вкладчику
по истечении каждого календарного года или при расторжении договора.

4. Проценты, начисленные за предыдущий календарный год и
невостребованные Вкладчиком, причисляются к остатку вклада
(увеличивают сумму вклада) на начало следующего года.
Капитализация

Ежегодное причисление процентов к сумме вклада.

Выплата вклада

В любой рабочий день АО Банк «Венец».

Дополнительные
условия

Вклад открывается лично физическим лицом:
1)При предъявлении паспорта в случае достижения соответствующего
пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет либо
до наступления пенсии по старости осталось не более 2-х месяцев
2)При предъявлении паспорта и дополнительного документа,
подтверждающего получение пенсии (пенсионного удостоверения,
ветеранского удостоверения, справки из Пенсионного фонда
Российской Федерации, документа о назначении ежемесячного
пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему
Российской Федерации), если возраст физического лица не
соответствует случаям, указанным выше в п.1

1 С 01.01.2021г. по вкладам «До востребования «Пенсионный» применяется ставка 1% годовых как по
вновь заключаемым договорам, так и по действующим договорам, заключенным в период с 2013-2020гг.

