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ТАРИФНЫЙ ПЛАН
срочного вклада для физических лиц "ИПОТЕЧНЫЙ"
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
Срок размещения вклада

367 дней

Валюта вклада

Рубли РФ

Минимальная сумма вклада

0

Рубли РФ 10 000 рублей РФ
Максимальная сумма вклада
Рубли РФ 10 000 000 рублей РФ
Дополнительные взносы

Вкладчик имеет право на внесение дополнительных взносов

Минимальная сумма дополнительных
взносов

Без ограничений

Ограничение на срок внесения
дополнительных взносов

Без ограничений

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.

Условия досрочного истребования

При досрочном востребовании Вклада проценты по Вкладу исчисляются за фактическое время
нахождения средств во Вкладе по ставке, действующей по Вкладу на дату открытия/пролонгации Вклада,
при условии личного обращения в Банк и предоставления Вкладчиком заключенного с Банком кредитного
договора в рамках продуктов "Ипотека. Готовое жилье", "Ипотека. Новостройка", "Ипотека с материнским
капиталом". В иных случаях, в том числе, при досрочном востребовании Вклада в системе ДБО
(дистанционного банковского обслуживания), проценты выплачиваются по ставке Вклада "До
востребования" в рублях Российской Федерации, установленной Тарифами на дату истребования.

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:
ПРИ ОТКРЫТИИ/ПРОЛОНГАЦИИ ВКЛАДА В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА

В РУБЛЯХ РФ
Сумма вклада / Срок вклада (дней)

367

от 10 000

4,00

0

ПРИ ОТКРЫТИИ/ПРОЛОНГАЦИИ ВКЛАДА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДБО)/ БАНКОМАТЕ
В РУБЛЯХ РФ
Сумма вклада / Срок вклада (дней)

367

от 10 000

4,20

0

