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Вклад "Максимум"
Процентные ставки по вкладу
Срок вклада, в днях / Процентная ставка, годовых

Сумма вклада

12 месяцев
1 - 184 дней

185 - 367 дней

7,5 %

6,5%

Вклад «Максимум» в российских рублях
от 30 000 и более

При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона.

Условия вклада
Открытие вклада

Вклад открывается в офисах Банка

Срок вклада

Срок действия вклада – 12 месяцев (367 дней) с разделением на два процентных периода (от 1 до
184 дней и от 185 до 367 дней).

Валюта вклада

Рубли РФ.

Минимальная сумма вклада

30 000 рублей.

Возможность пополнения

Вклад пополняемый. Пополнение возможно в течение 90 дней с момента открытия Вклада. Сумма
дополнительных взносов в период пополнения Вклада не ограничена.

Возможность частичного снятия

Не предусмотрена.

Процентная ставка

Для каждого процентного периода (от 1 до 184 дней и от 185 до 367 дней) действует различная
ставка. Начисление процентов производится исходя из размера процентной ставки,
установленной для соответствующего периода действия ставки.

Порядок выплаты процентов

• Выплата начисленных процентов осуществляется в конце каждого процентного периода
действия ставки (по истечении 184 дней и по истечении 367 дней).
• Если дата выплаты процентов/возврата вклада приходится на нерабочий день, датой выплаты
причитающихся процентов/суммы вклада считается первый рабочий день, следующий за
нерабочим. В этом случае проценты по вкладу за нерабочие дни и за день выплаты
процентов/возврата вклада начисляются по ставке, предусмотренной для соответствующего
периода действия ставки.
• В дату выплаты процентов причитающиеся по вкладу проценты выплачиваются путем
перечисления на счет Вкладчика, указанный в Заявлении о размещении вклада.
• В дату возврата вклада (в том числе досрочного прекращения) сумма Вклада и причитающиеся
по Вкладу проценты выплачиваются путем перечисления на счет Вкладчика, указанный в
Заявлении о размещении вклада.

Капитализация процентов

Не предусмотрена.

Досрочное расторжение

В случае досрочного востребования вклада проценты на сумму вклада выплачиваются в
следующем порядке:
– проценты за истекший процентный период (полный) начисляются и уплачиваются исходя из
значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода действия ставки;
– проценты за текущий (неполный) процентный период начисляются со дня начала процентного
периода до дня досрочного востребования вклада и уплачиваются исходя из размера процентной
ставки, установленной по вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату закрытия
договора.

Продление вклада

Если по истечении срока Вклада Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, то отношения
сторон возобновляются, а Вклад в сумме, равной сумме Вклада на дату окончания срока Вклада,
считается размещенным на условиях договора банковского вклада "Сейф" на срок 367 дней.
Первый день вклада "Сейф" - день, следующий за днем окончания срока вклада "Максимум".

