Прием средств во вклад по Тарифному плану «ЗимаЛето» завершен
31 марта 2015г.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
вклада «ЗимаЛето»
в ОАО «ВБРР»
Срок размещения вклада
Валюта вклада
Минимальная сумма
вклада
Дополнительные взносы
Минимальная сумма
дополнительных взносов
Ограничение на внесение
дополнительных взносов
Расходные операции
Начисление и выплата
процентов
Условия досрочного
истребования

Возможность пролонгации
Дополнительные условия

360 дней
Рубли РФ
20 000,00 Рублей РФ
Вкладчик имеет право на внесение дополнительных взносов с 1 по 180 день срока Вклада
включительно.
Без ограничений
Со 181 дня срока Вклада
Со 181-го дня срока действия Вклада Вкладчик имеет право истребовать часть вклада в
сумме, не превышающей сумму процентов, присоединенных к сумме вклада на дату
истребования.
Ежемесячно.
Начисленные на вклад проценты выплачиваются в первый рабочий день месяца,
следующего за календарным месяцем начисления процентов, и в день окончания срока
вклада путем присоединения к основной сумме вклада (капитализация).
В случае досрочного истребования всей суммы вклада либо части вклада в сумме
большей суммы присоединенных процентов, проценты на всю сумму вклада начисляются
и выплачиваются по ставке вклада «До востребования», установленной Тарифами на дату
истребования.
Проценты по ставке вклада «До востребования» начисляются исходя из
фактического срока нахождения денежных средств.
По процентам, ранее выплаченным в текущем сроке действия вклада, производится
перерасчет и излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.
На условиях вклада «До востребования».
Если в течение срока действия вклада в результате дополнительных взносов,
присоединения к сумме вклада процентов или расходных операций сумма вклада
переходит в иную суммовую градацию, установленную Тарифным планом, со дня,
следующего за днем изменения суммы вклада, проценты по вкладу начисляются исходя из
процентной ставки для соответствующей суммовой градации.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ, ОТКРЫТОМУ
(в процентах годовых):

с «02» марта 2015 г. по «31» марта 2015 г.
Сумма вклада
от 20 000 до 100 000
от 100 001 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 3 000 000
Свыше 3 000 000

360 дней
11,10
11,20
11,30
11,40
12,30

с «10» декабря 2014 г. по «28» февраля 2015 г.
Сумма вклада
от 20 000 до 100 000
от 100 001 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 3 000 000
Свыше 3 000 000

Тарифный план «ЗимаЛето»

360 дней
9,20
9,25
9,30
9,35
9,40
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