Вклад «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
(г. Санкт-Петербург)
Валюта вклада

Российский рубль

Срок размещения

от 185 до 545 дней

Минимальная сумма
первоначального
взноса

20 000 рублей.

Максимальная сумма
вклада (с учетом
пополнений)

10 000 000 рублей.

Процентная ставка
зависит от
первоначальной
суммы вклада и срока
размещения
(% годовых)
Частичное снятие
суммы вклада

Сумма/ срок

185-270 дней

271- 370 дней

371- 545 дней

от 20 000 руб. до 299 999,99 руб.

4,3 %

4,5 %

4,7%

от 300 000руб. до 699 999,99 руб.

4,3 %

4,5%

4,7 %

от 700 000руб. до 10 000 000 руб.

4,3 %

4,5 %

4,7 %

Не предусмотрено

Пополнение вклада

Вклад может пополняться неограниченное количество раз в течение всего срока вклада, согласно
условиям договора.

Получение
процентного дохода

Выплата начисленных на сумму вклада процентов осуществляется:
1.Ежемесячно проценты, начисленные за истекший календарный месяц, перечисляются в первый
рабочий день месяца на текущий счет Вкладчика с банковской карты, эмитированной АО Банк «Венец»;
2. В день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении

Процентная ставка при
досрочном расторжении

При досрочном расторжении договора вклада процентный доход пересчитывается за фактический
период нахождения средств во вкладе по ставке, зависящей от фактического срока нахождения средств
во вкладе:
Фактическое время нахождения
Ставка для расчета процентного
денежных средств во вкладе
дохода по вкладу
От 1 до 90 дней
0,01 % годовых
От 91 до 180 дней
1 % годовых
От 181 до 364 дней
1,5 % годовых
От 365 до 544 дней
3 % годовых
Сумма излишне начисленных и выплаченных процентов за предшествующие периоды удерживается и
списывается со счета вклада в день досрочного расторжения договора. Сумма процентного дохода,
подлежащая выплате вкладчику, перечисляется на текущий счет вкладчика с предоставлением в
пользование банковской карты, открытой в АО Банк «Венец» и указанный в договоре вклада «Двойная
выгода».

Начисление процентов

1.Проценты на сумму вклада (с учетом пополнений) начисляются со дня, следующего за днем
поступления суммы вклада в Банк, до дня ее возврата вкладчику включительно;
2.Проценты начисляются ежедневно на остаток по состоянию на начало дня

Капитализация

Не предусмотрено

Выплата суммы вклада
(с учетом пополнений)

Выплата суммы вклада осуществляется путем перечисления на текущий счет вкладчика с
предоставлением в пользование банковской картый, эмитированной АО Банк «Венец»:
-в конце срока
-при досрочном расторжении вклада

Автоматическая
пролонгация

Не предусмотрено

