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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
«Стратегия»
(далее – условия Договора вклада)
1.

Открытие Вклада «Стратегия» производится в офисе Банка и учитывает минимальную сумму Вклада, определяемую
Договором вклада в соответствии с Тарифами Банка.

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, определяемой 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.

Пополнение Вклада не предусмотрено.

5.

Клиент имеет право досрочно востребовать Вклад в течение всего срока Вклада. В случае востребования Вклада:

a.

до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты внесения суммы Вклада, проценты по Вкладу
начисляются по ставке 0,01 (Ноль целая одна сотая) процента годовых за фактическое количество дней нахождения
денежных средств на Счете по вкладу;

b.

после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты открытия Вклада, проценты по Вкладу
начисляются по ставке 1 (Одного) процента годовых за фактическое количество дней нахождения денежных средств
на Счете по вкладу с даты, следующей за датой внесения суммы Вклада, до даты досрочного изъятия Вклада.

6.

Проценты на сумму Вклада выплачиваются 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).

7.

Возврат суммы Вклада и процентов по Вкладу осуществляется в день окончания срока Вклада/в день досрочного
изъятия всей суммы Вклада путем выдачи наличными денежными средствами из кассы Банка при востребовании ее
Клиентом.

8.

В случае невостребования Клиентом суммы Вклада и процентов по Вкладу в день окончания срока Вклада Договор
вклада считается продленным на условиях вклада «До востребования», при этом денежные средства подлежат учету
на счете «До востребования».

9.

Пролонгация Вклада не предусмотрена.
Иные условия Договора вклада определяются Правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических
лиц в АО «СМП Банк».

10.

