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

Российский рубль
от 367 дней до 1090 дней

Срок размещения
Минимальная сумма
первоначального
взноса
Максимальная сумма
вклада (с учетом
пополнений)
Процентная ставка
зависит от срока
размещения
(% годовых)

При совпадении срока возврата вклада с нерабочим днем, возврат вклада и выплата процентов
производится на следующий рабочий день
20 000 рублей.
10 000 000 рублей.

Срок
ставка

367-450 дн.
4,5

451-650 дн.
4,7

651-1090 дн.
4,9

Частичное снятие
суммы вклада

Клиент (его доверенное лицо) имеет право снимать проценты, перечисленные ему на счет вклада при
выборе способа получения процентного дохода – ежемесячная капитализация

Пополнение вклада

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

Процентный доход

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада.
Выплата процентов, начисленных за истекший календарный месяц на сумму вклада, осуществляется
Банком ежемесячно в первый рабочий день месяца путем перечисления по выбору клиента:
- на счет вклада (капитализация);
- на текущий счет Вкладчика с предоставлением в пользование банковской карты, эмитированной
АО Банк «Венец», в том числе на карту с ТП «Карта Вкладчика»;
- на счет вклада до востребования, открытый на имя вкладчика в АО Банк «Венец», согласно условиям
договора.
В день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении, выплачивается процентный доход за
текущий календарный месяц.
Если сумма начисленных процентов не была получена до даты окончания срока вклада, то сумма
процентного дохода:
- выдается вместе с суммой вклада в день закрытия вклада;
- причисляется к сумме вклада при очередной пролонгации вклада

Процентная ставка при
досрочном расторжении
договора

За текущий месяц проценты пересчитываются на остаток суммы вклада по ставке «до востребования»,
действующей в АО Банк «Венец» на день расторжения договора (на текущий момент ставка «до
востребования» – 0,01% годовых); за предшествующие месяцы процентная ставка не меняется и
соответствует ставке на день заключения договора

Капитализация

Ежемесячное причисление процентов ко вкладу (по выбору клиента в день заключения договора)

Выплата суммы вклада
(с учетом пополнений)

Автоматическая
пролонгация

Дополнительное
условие

При прекращении
Банком приема
данного вида вклада

-в конце срока
-при досрочном расторжении вклада
По истечении срока вклад пролонгируется (размер нового вклада не должен превышать
максимального остатка 10 000 000 рублей) на тот же срок по действующей процентной ставке на
момент пролонгации.
В случае если остаток на счете близок или равен 10 000 000руб.:
1. в случае если в момент пролонгации остаток на счете достиг максимального размера
(10 000 000 руб.), то начисленные проценты перечисляются на счет до востребования.
Открытый на имя вкладчика в ОА Банк «Венец»
2. в случае если в момент пролонгации остаток на счете вклада близок к максимальному
значению (10 000 000 руб.). то часть начисленных процентов причисляется к остатку счета
вклада до максимального остатка, вторая часть перечисляется на счет вклада до
востребования, открытый на имя вкладчика в АО Банк «Венец».
Проценты по счету вклада до востребования начисляются согласно действующим условиям и
ставке (на текущий момент ставка «до востребования» - 0,01% годовых)
Дополнительное условие:
«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 по выслуге лет (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. процентный доход исчисляется до окончания срока вклада по ставке и на условиях, определенных
в день заключения договора;
2. при наличии капитализации, начисленные проценты по итогам календарного месяца
капитализируются в соответствии с условиями договора;
3. пополнение вклада прекращается.

