Вклад «Счастливое будущее» c ежемесячной капитализацией
процентов
Вклад открывается в пользу третьего лица – несовершеннолетнего ребенка
(выгодоприобретателя). Лицом, открывающим вклад, может быть только законный
представитель третьего лица - несовершеннолетнего ребенка (выгодоприобретателя), а
именно: родитель, усыновитель, опекун или попечитель. Никакие иные лица (в том числе
иные родственники третьего лица - несовершеннолетнего ребенка (выгодоприобретателя),
включая его братьев, сестер, бабушек, дедушек и т.д.) не могут открывать вклад.
Валюта вклада: российские рубли.
Минимальная первоначальная сумма вклада: 50 000 рублей.
Максимальная первоначальная сумма вклада: 100 000 рублей.
Срок вклада: 368 календарных дней.
Автоматическая пролонгация срока вклада предусмотрена до достижения вкладчиком на
дату пролонгации возраста 18 лет. Каждая пролонгация вклада производится на условиях
и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду вклада (с наименованием,
указанным в договоре вклада) на дату пролонгации. Если на дату окончания очередного
срока вклада возраст вкладчика 18 и более лет, вклад в размере суммы вклада и
начисленных на него процентов продлевается на условиях вклада «До востребования»,
действующих в Банке на момент продления.
Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются, если до окончания срока
вклада осталось не менее 30 календарных дней.
По вкладу действует ограничение на максимальную сумму вклада для целей его
пополнения. Максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме вклада,
увеличенной в 20 (Двадцать) раз. В случае если сумма вклада в результате внесения
дополнительного(ых) взноса(ов) превысит определенную таким образом максимальную
сумму, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты
начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
Пониженная ставка применяется к сумме превышения со дня, следующего за днем
возникновения превышения максимальной суммы вклада.
Процентные ставки по вкладу (% годовых):
Валюта вклада
российские рубли

Срок (календарные дни)/ ставка
368
3,25

Проценты капитализируются ежемесячно и причисляются к сумме вклада. Проценты
уплачиваются одновременно с возвратом вклада.

В течение срока вклада частичное истребование вклада невозможно.
При полном возврате вклада до истечения срока вклада проценты по вкладу начисляются
по ставке вклада «До востребования» за фактический срок нахождения средств во вкладе
с даты открытия вклада/с даты последней пролонгации и уплачивается вкладчику
одновременно с досрочным возвратом вклада.

