
УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО!!» 

Процентные ставки по вкладу «Обыкновенное чудо!!» 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 365
день

с 366 по
1080 дней

от 1 000 рублей 5,00 5,75 6,50 7,50 2,25
от 1 000 000 рублей 5,50 6,25 7,00 8,00 2,25

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 365
день

с 366 по
1080 дней

от 1 000 рублей 4,80 5,55 6,30 7,30 2,25
от 1 000 000 рублей 5,30 6,05 6,80 7,80 2,25
Дополнительные условия:
Срок вклада: 1080 дней
Валюта вклада: рубли РФ
Минимальная сумма вклада: от 1 000 руб./ 1 000 000 руб.
Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000
рублей
Пролонгация договора: не осуществляется
Пополнение вклада: в течение 90 дней со дня, следующего за днем внесения вклада в
Банк до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов)
- без ограничений
Периодичность выплаты процентов: ежемесячно
Способ выплаты процентов определяет клиент самостоятельно:
         - на счет вклада (капитализация)
         - на иной счет, указанный клиентом
Вкладчик  в  рамках  использования своего  права  на  осуществление  пожертвований,  в
случае если выплата процентов осуществляется на счет  вклада,  вправе поручить  Банку
осуществлять  ежемесячный  перевод  денежных  средств  со  счета  вклада  в  адрес
Благотворительного Фонда  «Синара-Фонд» в размере:
          - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления
перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (для вкладов с минимальной
суммой от 1 000 руб.)
          - 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления
перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (для вкладов с минимальной
суммой от 1 000 000 руб.)
Расходные операции: разрешены в части капитализированных процентов в любой день,
любое количество раз
Перевод  денежных  средств в  адрес  Благотворительного  Фонда  «Синара-Фонд»,
осуществляемый  по  поручению  Вкладчика  уменьшает  размер  возможных  расходных
операций по счету вклада
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


