
Условия акции по вкладу «Конструктор Симпл» 

 

Период действия акции  29.07.20-29.08.20г 

Условие для участия в акции 
Наличие действующего вклада, открытого в Банке по состоянию на 25.07.2020  

на сумму не менее 120 000 долларов США. 

Вклад заключаемый в рамках акции Конструктор СИМПЛ  

Количество вкладов, открываемых одному клиенту в 

рамках акции 
1 (один) 

Источник денежных средств для внесения во вклад в 

рамках акции 

Действующий вклад в долларах США на сумму не менее 120 000 долларов 

США, открытый в Банке по состоянию на 25.07.2020: 

-  расторгаемый в дату заключения вклада на условиях акции по ставке вклада 

за фактический период действия вклада. 

– частичное изъятие в дату заключения вклада на условиях акции  с 

сохранением минимального остатка по вкладу.  

 

Валюта открываемого вклада в рамках акции Евро 

Срок (дни) 181 – 732  

Минимальная сумма вклада 100 000 

Уплата процентов на сумму вклада  

Ежемесячно по выбору вкладчика:  

1) причислением к сумме Вклада (капитализация) 

2) зачислением на счет, указанный Вкладчиком как счет уплаты процентов 

Возможность пополнения вклада Да, при выборе дополнительных опций согласно разделу 3 

Возможность частичного истребования вклада  

 

Да, при выборе дополнительных опций согласно разделу 3 и уведомлении 

Банка за три рабочих дня до даты истребования.  

Перезаключение Нет 

Досрочное востребование Да 

Процентная ставка при досрочном расторжении вклада 

В случае досрочного востребования вклада проценты по вкладу начисляются и 

уплачиваются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте 

счета, действующей в Банке на момент досрочного востребования вклада. 

Дополнительные условия 
Величина процентной ставки зависит от базовых тарифных ставок и 

выбранных дополнительных опций по вкладу. 

 

 

 

1. Базовые тарифы по срочному вкладу Конструктор Симпл 1 
в процентах годовых (простая ставка по вкладу) 

 

Валюта вклада 
Минимальная 

сумма Вклада 

Срок вклада  (дн) 

181 - 366 367 - 732 

евро От 100 000 0,35 0,35 

 

 

2. Дополнительные опции по вкладу: 

 

Опция Валюта 181-366 

 

367-732 

 

Возможность пополнения (10-кратный размер 

первоначального вклада) EUR -0.20 -0.30 

Возможность частичного востребования до мин. остатка ** EUR -0.15 -0.20 
  

** Без ограничений, по ставке вклада, при условии сохранения минимального остатка в размере 100 000 евро. 

                                                 
1 Величина процентной ставки и условия по срочному вкладу зависят от выбранных дополнительных опций по вкладу. 


