Вводится в действие с 01.01.2022

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
срочного вклада для физических лиц "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ"
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
Вклад может быть открыт в период с 01.01.2022 по 31.01.2022 (включительно).
Срок размещения вклада

Любое количество дней от 181 дня до 550 дней

Валюта вклада
Минимальная сумма вклада

Рубли РФ

Рубли РФ 10 000 рублей РФ
Дополнительные взносы

Не предусмотрены

Расходные операции

Не предусмотрены

Выплата процентов

Ежемесячно.
Начисленные на Вклад проценты выплачиваются Банком в первый рабочий день месяца, следующего за
календарным месяцем начисления процентов и в день окончания срока Вклада одним из следующих способов,
определенных в Договоре Вклада:
При открытии в отделении Банка:
- путем присоединения к основной сумме Вклада (капитализация);
- путем зачисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке;
- путем зачисления на карточный счет Вкладчика, открытый в Банке.
При открытии в системе Дистанционного банковского обслуживания и через банкомат:
- путем присоединения к основной сумме Вклада (капитализация);
- путем зачисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.

Пролонгация

Автоматическая, на тот же срок на условиях Тарифного плана по вкладу «Исполнение желаний» и под процентную
ставку, установленную по вкладу «Доходный» на дату пролонгации вклада «Исполнение желаний» для
соответствующей суммы и срока пролонгируемого вклада.

Условия досрочного истребования

При досрочном истребовании Вклада/части Вклада на сумму Вклада (как на истребованную, так и на
неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада "До востребования", установленной Тарифами на
дату досрочного истребования, исходя из фактического срока нахождения денежных средств на Вкладе в период
текущего срока действия Вклада.
Разница между процентами, ранее выплаченными в текущем сроке действия Вклада, и процентами, подлежащими
выплате в связи с досрочным истребованием Вклада, удерживается из суммы Вклада.
Договор Вклада расторгается.

Дополнительные условия

В случае досрочного истребования Вклада/части Вклада путем выплаты наличными денежными средствами в
кассе Банка, за выдачу суммы Вклада/ части Вклада, поступившей безналичным путем из других кредитных
организаций со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на Счет по Договору банковского
вклада или на текущий/карточный Счет Вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных
средств на Счет по Договору банковского вклада, и находящейся на счетах Клиента в Банке не более 45
календарных дней, взимается комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка "ВБРР" (АО) по расчетнокассовому обслуживанию счетов физических лиц - резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.

ГОДОВЫЕ / ЭФФЕКТИВНЫЕ* ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ:
ПРИ ОТКРЫТИИ В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА/ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО)/ БАНКОМАТЕ БАНКА

В РУБЛЯХ РФ
Сумма вклада / Срок вклада (дней/лет)

от 10 000

181-365

8,20

366-499

8,51*

8,30

0
*Процентные ставки рассчитаны с учетом ежемесячной капитализации процентов и носят справочный характер.

500-550

8,76*

8,40

8,92*

