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Условия пролонгации вклада «Надёжный» для договоров с пакетом
услуга «Всё под контролем», заключенных в период с 09.03.2022 по
19.04.2022
Ставка (рубли)

6,25% годовых

Пролонгация

На срок 90 дней

Период выплаты
процентов

Каждые 30 дней

Способ выплаты
процентов

Установлен в договоре вклада по выбору клиента:


зачисление на счет вклада с возможностью снятия начисленных
процентов



перечисление на карточный счет клиента

Пополнение

Без ограничений по сумме

Частичное снятие

В пределах сумм капитализированных процентов (причисленных к сумме
вклада)

Сумма пролонгации

В размере суммы вклада и капитализированных процентов

Условия досрочного
расторжения

Производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до
востребования» за весь срок нахождения средств на вкладе, начиная с
даты пролонгации

Условия действительны на 30.09.2022

Условия пролонгации вклада «Хороший старт» для договоров,
заключенных в период с 01.03.2022 по 07.04.2022
Ставка (рубли)

6,25% годовых

Пролонгация

На срок 91 день

Период выплаты
процентов

В конце срока

Способ выплаты
процентов

Установлен в договоре вклада по выбору клиента:


зачисление на счет вклада



перечисление на карточный счет клиента

Пополнение

Без ограничений по сумме

Частичное снятие

Не предусмотрено

Сумма пролонгации

В размере суммы вклада и капитализированных процентов

Условия досрочного
расторжения

Производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до
востребования» за весь срок нахождения средств на вкладе, начиная с
даты пролонгации

Условия действительны на 30.09.2022

Условия пролонгации вклада «Доход на максимум» для договоров,
заключенных в период с 07.05.2022 по 28.06.2022
Ставка (рубли)

6,50% годовых

Пролонгация

На срок 150 дней в соответствии с условиями договора

Период выплаты
процентов

Каждые 30 дней

Способ выплаты
процентов

Установлен в договоре вклада по выбору клиента:


зачисление на счет вклада



перечисление на карточный счет клиента

Пополнение

Без ограничений по сумме первые 30 дней срока действия вклада,
начиная с даты пролонгации

Частичное снятие

В пределах сумм капитализированных процентов

Сумма пролонгации

В размере суммы вклада и капитализированных процентов

Условия досрочного
расторжения

Производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до
востребования» за весь срок нахождения средств на вкладе, начиная с
даты пролонгации

Условия действительны на 30.09.2022

Что такое пролонгация вклада
Пролонгация вклада – автоматическое продление банком договора вклада после завершения
первичного срока действия.
Срок. Договор продлевается на тот же срок, на который был заключен изначально. Новый срок
начинается со следующего календарного дня после окончания предыдущего.
Количество пролонгаций. Пролонгация вклада возможна неограниченное количество раз, если
иное не указано в договоре.
Процентная ставка. Пролонгация вклада происходит по ставке, действующей на момент
пролонгации по выбранному типу вклада.
Пролонгируемый вклад поможет сэкономить большое количество времени и денег. Посещать
отделение банка для переоформления документов не придется. Пролонгация производится
автоматически, проценты продолжают начисляться.

