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УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПРЕМИЯ!» 

Процентные ставки по вкладу «Премия!» в рублях (% годовых)

Вклад с выплатой процентов на иной счет

Минимальная сумма
вклада

Период действия ставки

с 1 по 90
день

с 91 по 180
день

с 181 по 270
день

с 271 по 360
день

с 361 по
1080
день

от 10 000 рублей 7,50 7,00 6,50 6,50 3,50
от 100 000,01 рублей 8,50 8,25 6,50 6,00 3,50
от 700 000,01 рублей 8,75 8,25 7,50 6,50 3,50
от 3 000 000,01 рублей 9,00 8,50 7,50 6,50 3,50
от 10 000 000,01 рублей 9,50 8,50 7,50 6.50 3,50

Вклад с капитализацией процентов

Минимальная сумма
вклада

Период действия ставки

с 1 по 90
день

с 91 по 180
день

с 181 по 270
день

с 271 по 360
день

с 361 по
1080
день

от 10 000 рублей 7,30 6,80 6,30 6,30 3,30
от 100 000,01 рублей 8,30 8,05 6,30 5,80 3,30
от 700 000,01 рублей 8,55 8,05 7,30 6,30 3,30

от 3 000 000,01 рублей 8,80 8,30 7,30 6,30 3,30

от 10 000 000,01 рублей 9,30 8,30 7,30 6,30 3,30

Дополнительные условия:
Срок вклада: 1080 дней
Валюта вклада: рубли РФ
Минимальная  сумма  вклада: от  10 000  руб./100 000,01руб./700 000,01руб./  3 000 000,01
руб./10 000 000,01 руб.
Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 млн. рублей
Пролонгация договора: не осуществляется
Периодичность выплаты процентов: каждые 90 дней
Способ выплаты процентов определяет клиент самостоятельно:
       - на счет вклада (капитализация)
       - на иной счет, указанный клиентом
Пополнение вклада: до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных
процентов) – без ограничений
После достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов), кроме
зачисления капитализированных процентов – не производится.
Расходные операции: не осуществляются
Досрочное  расторжение  договора: проценты  рассчитываются  по  ставке  вклада  "До
востребования"  за  период  со  дня  последней  капитализации/  выплаты  процентов  по  день
досрочного  возврата  вклада,  либо  за  весь  срок  нахождения  вклада  в  Банке  -  в  случае,  если
капитализация/ выплата процентов по вкладу не производилась
Договор банковского вклада  заключается с любым физическим лицом,  обратившимся в ОАО
«Газэнергобанк»  для  заключения  договора  банковского  вклада,  являющимся  участником  акции
«Премия!»


