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ТАРИФНЫЙ ПЛАН
срочного вклада для физических лиц "РАСТЕМ ВМЕСТЕ"
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
Вклад "Растем вместе" открывается на имя несовершеннолетнего ребенка. Для открытия Вклада необходимо
предъявить оригинал или копию документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося
выгодоприобретателем по Вкладу (свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ему больше 14 лет).
Срок размещения вклада

365 дней

Валюта вклада

Рубли РФ

Минимальная сумма вклада

0

Рубли РФ 10 000 рублей РФ
Дополнительные взносы
Минимальная сумма дополнительных
взносов
Ограничение на срок внесения
дополнительных взносов
Расходные операции

Вкладчик имеет право на внесение дополнительных взносов
Без ограничений
Без ограничений
Не предусмотрены

Выплата процентов

В конце срока Вклада.
Начисленные на Вклад проценты выплачиваются Банком в день окончания срока Вклада путем
присоединения к основной сумме Вклада.

Изменение процентной ставки при
переходе суммы вклада в другую
суммовую градацию

Если в течение срока Вклада в результате дополнительных взносов сумма Вклада переходит в иную
суммовую градацию, установленную Тарифным планом, - Банк, со дня, следующего за днем
изменения суммы Вклада, начисляет проценты по Вкладу исходя из процентной ставки для
соответствующей суммовой градации, указанной в Тарифной плане, действующем на момент
открытия/пролонгации Вклада.

Пролонгация

Пролонгация осуществляется автоматически до достижения выгодоприобретателем на дату
пролонгации возраста 18 лет. Если на дату пролонгации Вклада возраст выгодоприобретателя 18 и
более лет, Вклад пролонгируется на условиях вклада "До востребования".

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.
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 расчетно-кассовому обслуживанию
счетов физических лиц - резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.

Карта выпускается на имя Вкладчика, заключившего Договор банковского вклада, без взимания
комиссии за изготовление карты и осуществление расчетов по операциям с использованием карты,
при досрочном расторжении Договора срочного вклада карта не изымается. Прочие условия
обслуживания банковской карты – согласно действующим Типовым Тарифам на услуги Банка
"ВБРР" (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц Тарифный план «Для
вкладчиков и заемщиков».

Выпуск банковской карты

Категория карты устанавливается в зависимости от суммы Вклада:
Visa Classic/Mastercard Standard/МИР Привилегия Плюс/Благотворительная карта «МИР НАДЕЖДЫ» 100 000 рублей РФ и выше.
Visa Gold/Mastercard Gold/МИР Премиальная - 300 000 рублей РФ и выше.
Visa Platinum/MasterCard Platinum - 3 000 000 рублей РФ и выше.
ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ:

В РУБЛЯХ РФ
Сумма вклада / Срок вклада (дней)

365

10 000 - 100 000
100 001 - 700 000
700 001 - 1 500 000
свыше 1 500 000

4,20
4,25
4,30
4,35

0

