
Приложение №2  

Приказу № ПОД-22-21 от 28.01.2022 

Вступает в силу 07.02.2022 

 

Условия по срочному вкладу «ФЛЕКСИМУМ СИМПЛ» 

Вклад «ФЛЕКСИМУМ СИМПЛ» 

Валюта вклада Российские рубли, доллары США, Евро 

Срок От 31 до 1096 дней 

Сумма минимального 

первоначального взноса / 

Сумма неснижаемого остатка 

Российские рубли Доллары США Евро 

50 000 1 000 000 2 000 20 000 1 500 20 000 

Максимальная сумма вклада 

Максимальная сумма вклада – это первоначальный взнос,  увеличенный в 10 раз, с учетом  

процентов,  причисленных Банком к сумме Вклада. 

Денежные средства, поступающие во Вклад в размере, превышающем Максимальную сумму 

вклада, за исключением  процентов, причисленных  к сумме Вклада (в случае выбора  

капитализации, как способа выплаты процентов по Вкладу), возвращаются на текущий счет 

Клиента в полном объеме и не подлежит зачислению на счет вклада. 

Уплата процентов на сумму 

вклада 

Ежемесячно по выбору вкладчика1:  

1) причислением к сумме Вклада (капитализация) 

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

Возможность пополнения 

вклада 
Да 

Срок пополнения вклада 
Дополнительные взносы перестают приниматься за 31 день до окончания действия 

договора. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноcа 

Максимальный дополнительный взнос не может превышать разницу между 10 –кратной 

суммой первоначального взноса и суммой на счете вклада (с учетом капитализированных 

процентов) на момент внесения дополнительного взноса. 

 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 
Без ограничений 

Возможность частичного 

истребования вклада c 

сохранением  процентной 

ставки 

Да, до суммы неснижаемого остатка 

Пролонгация2 Да 

Процентная ставка при 

досрочном расторжении вклада 

При досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются за фактический 

период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, по день ее 

возврата Вкладчику включительно в размере процентной ставки вклада «до востребования», 

равной 0,01%. 

Обязательное условие 

открытия вклада 
Наличие текущего счета, открытого в ООО «Инбанк» 

 

Тарифы по срочному вкладу «ФЛЕКСИМУМ СИМПЛ»3 
в процентах годовых 

Валюта 

вклада 

Минимальный 

первоначальный 

взнос 

 

Неснижаемый 

остаток 

Срок вклада 

31-60 дней 61-90 дней 
91-180 

дней 

181-366 

дня 

367-732 

дней 

733-1096 

дня 

Российские 

рубли 

от 50 000  50 000 4,50 4,50 4,50 7,30 7,25 6,25 

от 1 000 000 1 000 000 7,10 7,35 7,60 7,60 7,55 6,55 

Доллары 

США 

от 2 000 2 000 0,05 0,05 0,05 0,30 0,20 0,05 

от 20 000 20 000 0,05 0,05 0,45 0,50 0,40 0,20 

Евро 

от 1 500 1 500 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

от 20 000 20 000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

                                                 
1 Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца 
2 Пролонгация вклада предусмотрена по ставке, действующей по данному вкладу на момент пролонгации (без учета проводимых 

Специальных акций). 
3 Величина процентной ставки зависит от суммы неснижаемого остатка, выбранной Вкладчиком в момент размещения вклада 


