Приложение № 4.19.
к Правилам открытия и обслуживания
банковских счетов физических лиц в АО «СМП Банк»

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
«Максима», «Максима ИБ», «Максима Пенсионный», «Максима Рremium», «Максима S-Рremium»,
«Максима VIP», «Максима S-VIP»
(далее – условия Договора вклада)
1.

Открытие Вклада «Максима ИБ» производится с использованием системы ДБО, открытие иных вкладов
данной группы («Максима», «Максима Пенсионный», «Максима Рremium», «Максима S-Рremium»,
«Максима VIP» и «Максима S-VIP») производится в офисе Банка и учитывает минимальную сумму Вклада,
определяемую Договором вклада в соответствии с Тарифами Банка. Открытие Вклада «Максима
Пенсионный» производится при предъявлении Клиентом пенсионного удостоверения / Справки о
назначении пенсии. Открытие Вклада «Максима Пенсионный» в пользу третьего лица не производится.

2.

Минимальная сумма Вклада определяется Тарифами Банка, действующими на дату открытия Вклада.
Наименование Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада и срок Вклада определяются Договором вклада.
Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, определенной Договором вклада, за исключением
случаев, установленных настоящими Условиями.

3.

Клиент обязан внести на Счет по вкладу сумму Вклада, установленную Договором вклада, при подписании
Соглашения о срочном банковском вкладе физического лица, являющегося неотъемлемой частью
Договора вклада.

4.

Клиент имеет право пополнить Вклад в течение всего срока Вклада.
Минимальная сумма разового пополнения Вклада наличными денежными средствами устанавливается в
размере 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, 40 (Сорок) долларов США, 40 (Сорок) евро. Ограничения
по сумме разового пополнения Вклада, производимого безналичным путем, не установлены.

5.

При досрочном востребовании Вклада или его части процентная ставка по Вкладу на весь срок действия
Договора вклада устанавливается в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых.

6.

В случае нахождения денежных средств на Счете по вкладу менее 30 (Тридцати) календарных дней до
даты истечения срока Вклада, проценты на указанные денежные средства исчисляются и выплачиваются
Банком по ставке 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых.

7.

Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня календарного
месяца, следующего за расчетным, и в последний день срока Вклада путем присоединения к сумме Вклада
(зачисления на Счет по вкладу) или перечисления на текущий счет/счет банковской карты Клиента в АО
«СМП Банк» (по выбору Клиента).

8.

Возврат суммы Вклада и процентов по Вкладу (в случае их присоединения к Сумме вклада) при
востребовании ее Клиентом осуществляется в день окончания срока Вклада путем выдачи наличных
денежных средств из кассы Банка или путем перечисления на банковский счет Клиента, указанный им в
своем распоряжении.

9.

В случае невостребования Вклада Клиентом в день окончания срока Вклада со дня, следующего за днем
окончания срока Вклада:

a.

Договор вклада считается перезаключенным на тот же срок на условиях соответствующего вклада
(вклада, имеющего то же наименование), действующих в Банке на дату перезаключения Договора вклада
(за исключением случая, когда Банком прекращен прием данного вида Вклада, а также иных случаев,
установленных Условиями);

b.

Договор вклада считается перезаключенным на условиях вклада «До востребования» при условии
прекращения Банком на дату окончания срока Вклада приема соответствующего вклада (вклада,
имеющего то же наименование) либо прекращения приема соответствующего вклада на тот же срок.
Денежные средства, находящиеся на Счете по вкладу, перечисляются на счет вклада «До
востребования». Счет по вкладу закрывается.

10.

В случае досрочного востребования части Вклада остаток денежных средств перечисляется на счет
вклада «До востребования» не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения указанного
события. Договор вклада считается перезаключенным на условиях вклада «До востребования». Счет по
вкладу закрывается.

11.

Иные условия Договора вклада определяются Правилами открытия и обслуживания банковских счетов
физических лиц в ОА «СМП Банк».

