Приложение №2
к Протоколу № 30 от 10.07.2017 г.
заседания Правления
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
(введены в действие 25.07.2017 г.)

Вклад
«Пенсионный-Премиум»
Валюта вклада - рубли РФ.
Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей РФ.
Сроки вклада: 92 дня, 184 дня, 367 дней.
Вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям
удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ.
Процентная ставка зависит от срока и суммы вклада. Процентная ставка по вкладу изменяется в
соответствии с изменением остатка денежных средств (суммы вклада).
Начисленные проценты
(капитализируются).

присоединяются
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к
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вклада,

увеличивая

ее

Вклад предусматривает дополнительные взносы в течение всего срока договора, за исключением
последних 31 дней размещения вклада.
Минимальная сумма дополнительных взносов – 10 000 рублей РФ.
Вклад предусматривает 1 (одну) расходную операцию в течение календарного месяца в пределах не
более 30% от остатка (но не ниже минимальной суммы вклада) денежных средств по состоянию на дату
частичного изъятия вклада.
При досрочном расторжении договора производится пересчет начисленных и причисленных процентов,
в случае нахождения денежных средств во вкладе:
- до 91 дня включительно - по ставке 2,5 % в рублях РФ;
- от 92 дней до 183 дней включительно - по ставке 3,0%, 3,5% и 4,0% в рублях РФ в соответствии с
суммой вклада;
- от 184 дней до 366 дней включительно - по ставке 4,0%, 4,5% и 5,0% в рублях РФ в соответствии с
суммой вклада.
При невостребовании Вкладчиком суммы вклада по окончании срока договора вклад автоматически
пролонгируется на аналогичный срок по ставке и на условиях, установленных в банке для данного
вклада на дату пролонгации.

Процентные ставки в % годовых:
Сумма вклада в рублях РФ

92 дня

184 дня

367 дней

от 100 000 до 700 000

5,5

6,5

7,5

от 700 001 до 1 400 000

6,0

7,0

8,0

от 1 400 001 и выше

6,5

7,3

8,5

Вклад
«Срочный-Люкс»
Валюта вклада - рубли РФ.
Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей РФ.
Сроки вклада: 32 дня, 92 дня, 184 дня, 367 дней.
Процентная ставка зависит от срока и суммы вклада. Процентная ставка по вкладу изменяется
в соответствии с изменением остатка денежных средств (суммы вклада).
Начисленные проценты присоединяются ежемесячно к сумме вклада, увеличивая ее
(капитализируются).
Вклад предусматривает дополнительные взносы в течение всего срока договора, за исключением
последних 31 дней размещения вклада.
Минимальная сумма дополнительных взносов – 20 000 рублей РФ.
При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке:
- до 31 дня включительно - по ставке 0,1% в рублях РФ;
- от 32 дней до 366 дней включительно 2 % годовых в рублях РФ.
При невостребовании Вкладчиком суммы вклада по окончании срока договора вклад
автоматически пролонгируется на аналогичный срок по ставке и на условиях, установленных в банке
для данного вклада на дату пролонгации.
Процентные ставки в % годовых:
Сумма вклада
в рублях РФ

32 дня

92 дня

184 дня

367 дней

от 100 000 до 700 000

2,0

3,5

5,0

6,0

от 700 001 до 1 400 000

4,5

6,5

7,3

7,5

от 1 400 001 до 5 000 000

5,0

7,0

7,5

8,5

от 5 000 001 и выше

-

-

-

9,0

