Вклад «КАПИТАЛЪ»
(г. Санкт-Петербург)

Валюта вклада

Российский рубль

Срок размещения

730 дней

Минимальная сумма
первоначального
взноса

20 000 рублей.

Процентная ставка по
договору (% годовых)

4,7 %

Пополнение вклада

Вклад может пополняться в течение всего срока неограниченное количество раз, как наличными, так и
безналичным способом, согласно условиям договора

Частичное снятие
суммы вклада

Не допускается

Процентный доход

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада (с учетом пополнений).
Выплата процентов, начисленных за истекший календарный месяц на сумму вклада, осуществляется
Проценты выплачиваются:
1.ежемесячно. путем причисления процентного дохода к сумме вклада в первый рабочий день месяца
за предшествующий календарный месяц (капитализация)
2. В день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении, выплачивается процентный доход
за текущий календарный месяц.
При востребовании вклада досрочно, производится пересчет ранее начисленных процентов за
фактический срок нахождения денежных средств во вкладе (с учетом пополнений)

Фактическое время нахождения
Ставка для расчета процентного
денежных средств во вкладе
дохода по вкладу
Досрочное расторжение п От 1 до 90 дней
0,01 % годовых
От 91 до 180 дней
1 % годовых
От 181 до 365 дней
1,5 % годовых
От 366 до 729 дней
3 % годовых
Сумма излишне начисленных и выплаченных процентов за предшествующие периоды Вкладчику
удерживается и списывается со счета вклада в день досрочного расторжения договора

Принудительное
списание

Выплата суммы вклада
(с учетом пополнений)

Автоматическая
пролонгация

При принудительном списании денежных средств со счета вклада в случаях, предусмотренных
законодательством:
1) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада равна или больше 20000 рублей
(минимальной суммы вклада), то процентная ставка сохраняется;
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 20000 рублей:
- сумма срочного вклада (с учетом пополнений), сумма процентов, начисленных за текущий
календарный месяц, переводится на счет вклада «до востребования»;
- проценты начисляются по ставке «до востребования», действующей в Банке, начиная с даты,
следующей за датой перевода денежных средств на счет вклада «до востребования»
- счет срочного вклада закрывается, договор срочного вклада считается расторгнутым.
-в конце срока
-при досрочном расторжении вклада
Автоматическая пролонгация на условиях и по процентной ставке, действующих на дату пролонгации,
на срок, установленный договором вклада.
Количество пролонгаций в период действия данного вида вклада не ограничен

