ВКЛАД «МАКСИМУМ»

Валюта вклада

рубли РФ

Минимальная сумма
первоначального взноса

от 5 000 рублей

Максимальная
сумма вклада

10 000 000 рублей

Частичное снятие суммы
вклада

Не предусмотрено

Получение процентного
дохода

Выплата начисленных на сумму вклада процентов осуществляется:
- при досрочном истребовании суммы вклада - в день расторжения
Договора;
- в день окончания срока вклада по Договору.

Пополнение вклада

Не предусмотрено

Процентная ставка при
досрочном расторжении
договора

Фактическое время нахождения
денежных средств во вкладе
От 1 до 270 дней
От 271 до 370 дней
От 371 до 710 дней
От 711 до 1094 дней

Начисление процентов

Капитализация
Выплата вклада

Ставка для расчета процентного
дохода по вкладу
0,01 % годовых
1 % годовых
3 % годовых
5 % годовых

1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем
поступления суммы вклада в Банк, до дня её возврата Вкладчику
включительно;
2. Проценты начисляются ежедневно на остаток счета по состоянию на
начало дня
Не предусмотрено
- в конце срока
- при досрочном расторжении договора вклада
По истечении срока вклад пролонгируется тот же срок на условиях и под
процентную ставку
для
соответствующей суммовой градации,
действующую в Банке по данному виду вклада на день пролонгации (при
этом, если вклад
был размещен в Банке на срок 365 дней и более,
процентная ставка, действующая в Банке по данному виду Вклада на
день пролонгации, дополнительно увеличивается на 0,5 % годовых).

В случае, если при пролонгации остаток на счете вклада близок или
равен максимальной сумме вклада - 10 000 000 руб.:
1. в случае если в момент пролонгации остаток на счете вклада достиг
максимального размера (10 000 000 рублей), то начисленные проценты
перечисляются на счет «До востребования», открытый на имя вкладчика в
Автоматическая пролонгация Банке «Венец»;
2. в случае, если в момент пролонгации остаток на счете вклада близок к
максимальному значению (10 000 000 рублей), то часть начисленных
процентов причисляется к остатку счета вклада до максимального, вторая
часть перечисляется на счет «До востребования», открытый на имя
вкладчика в Банке «Венец».
Проценты по счету «До востребования» начисляются согласно
действующим условиям и ставке (на текущий момент - 0,01% годовых)
При прекращении Банком
приема данного вида вклада
(Архивация вклада)

Процентный доход начисляется до окончания срока вклада по ставке,
действующей на дату заключения (пролонгации) договора;

Пролонгация
вклада не осуществляется, сумма остатка на счёте

вклада и процентный доход учитываются на счёте «до
востребования», в соответствии с заключенным договором вклада
Ставка по вкладу, % годовых
Сумма/Срок
размещения

31-90 дн.

91-180 дн.

181 дн.
-1 год

1 год545 дн.

546-732 дн.

733 дн. –
1095дн.

от 5000 рублей

5,7 %

6,1 %

6,5 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

от 50 000 рублей

5,7 %

6,1 %

6,5 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

от 100 000 рублей

5,9 %

6,3%

6,5 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

от 300 000 рублей

5,9 %

6,3 %

6,7 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

от 700 000 рублей

6,0%

6,5 %

6,7 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

от 1 000 000 рублей

6,0 %

6,5 %

6,7 %

6,7 %

6,9 %

6,9 %

