Приложение № 11
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Срок приема средств во Вклад с 03.04.2017 по 31.10.2017
Тарифный план в новой редакции вводится в действие с 06.10.2017

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
срочного вклада для физических лиц "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Операционного офиса в г. Уфе Самарского филиала
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
Срок размещения вклада
Валюта вклада
Минимальная сумма вклада
Дополнительные взносы:

180, 365 дней
Рубли РФ
0
Рубли РФ 10 000 рублей РФ
Не предусмотрены

Расходные операции

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.

Пролонгация

Автоматическая, на тот же срок на условиях, действующих на момент пролонгации Вклада, при
условии действия на момент пролонгации Тарифного плана, в соответствии с которым был
внесен Вклад.
Если на момент пролонгации Тарифный план прекратил свое действие, Договор считается
продленным на тот же срок на условиях Тарифного плана "Верность традициям", действующих
на момент пролонгации, при условии действия на момент пролонгации Тарифного плана
"Верность традициям".
Если к моменту пролонгации Тарифный план "Верность традициям" прекратил свое действие,
Договор продлевается на условиях вклада "До востребования".

Условия досрочного истребования

При досрочном истребовании Вклада/части Вклада выплате подлежат проценты, начисленные
на сумму Вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) исходя из
фактического срока нахождения денежных средств на Вкладе в период текущего срока
действия Вклада. При этом:
По Вкладам, открытым на срок 180 дней и менее:
На сумму Вклада начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной
Тарифами на дату истребования.
По Вкладам, открытым на срок более 180 дней:
Если Вклад находился на текущем сроке действия Вклада 180 дней и менее, - на сумму Вклада
начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной Тарифами на
дату истребования.
Если Вклад находился на текущем сроке действия Вклада более 180 дней, - на сумму Вклада
начисляются проценты по ставке, равной 0,60 процентной ставки, установленной по Вкладу на
дату открытия/пролонгации Договора.
Договор Вклада расторгается.

Дополнительные условия

0

Выпуск банковской карты

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 в Банке Тарифам
комиссионного вознаграждения Банка за выпуск и обслуживание банковских карт для
вкладчиков и заемщиков Банка.
Категория карты устанавливается в зависимости от суммы Вклада:
Visa Classic/Mastercard Standart - 100 000 рублей РФ и выше.
Visa Gold/Mastercard Gold - 1 000 000 рублей РФ и выше.
Visa Platinum - 3 000 000 рублей РФ и выше.

ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ:
Сумма вклада / Срок вклада (дней)
10 000 - 100 000
100 001 - 700 000
700 001 - 1 500 000
свыше 1 500 000

В РУБЛЯХ РФ
180
6,85
6,90
6,95
7,05

365
6,85
6,90
6,95
7,05

