Описание вклада «НОВАЯ ВЕРШИНА»
для физических лиц
Условия
1. Срок вклада
2. Валюта вклада
3. Минимальная сумма
вклада
4.Минимальная сумма
дополнительных взносов
5.Сроки внесения
дополнительных взносов

6. Начисление процентов

7. Выплата процентов по
вкладу
8. Снятие суммы вклада

9. В случае не
востребования суммы
вклада по истечении срока

10. В случае востребования
суммы вклада до истечения
срока (досрочное
расторжение)

Срочный вклад «Новая вершина»
271 день. Срок вклада делится на три процентных периода в соответствии с
Тарифами.
Рубли РФ
50 000
Сумма: 1 рубль РФ
Дополнительные взносы принимаются в течение 3-х дней, начиная со дня,
следующего за датой открытия вклада.
Каждый процентный период имеет свою процентную ставку в соответствии с
Тарифами.
Начисление процентов осуществляется на суммы ежедневных остатков по
вкладу на начало операционного дня по ставке, соответствующей текущему
процентному периоду. Проценты по вкладу начисляются исходя из
фактического количества дней нахождения денежных средств, при этом за
основу берется действительное число календарных дней в году.
Проценты по вкладу выплачиваются в день, следующий за днем окончания
процентного периода путем присоединения суммы процентов к сумме
вклада.
Частичное расходование суммы вклада в течение срока Договора не
предусмотрено (или смотри досрочное расторжение).
В случае не востребования Клиентом суммы вклада (с учетом капитализации
процентов) по истечении срока вклада, Договор считается автоматически
перезаключенным на тот же срок на условиях, действующих в Банке по вкладу
«Новая вершина» на момент перезаключения Договора. Клиенту открывается
новый Депозитный счет (информацию о новом номере Депозитного счета
Клиент обязан получить в Банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
перезаключения Договора).
При досрочном расторжении Клиентом Договора сумма вклада
перечисляется на Текущий Счет Клиента в течение одного операционного дня
с даты предоставления в Банк заявления Клиента о досрочном расторжении
Договора. В этом случае проценты на сумму вклада начисляются в
следующем порядке: за полные процентные периоды – по ставке вклада за
соответствующий процентный период; за неполный процентный период – по
ставке «до востребования».

11. Документы Клиента при
совершении операции по
вкладу

При совершении любой операции по вкладу требуется предъявить документ,
удостоверяющий личность.

12. Прочее

С целью расчета суммы налога, подлежащего уплате Клиентом, Банк вправе
предоставлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных по
вкладу процентов.

