УТВЕРЖДЕНО

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКА "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ" АО с 27.09.2018 года

ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ

№ 31 от 26.09.2018

Вклады в рублях РФ

Сумма
Срок размещения

Вклад "Накопительный"

Вклад "Доходный"

Вклад "Срочный"

с выплатой процентов в конце срока
(с пополнением, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

с выплатой процентов ежемесячно
(с пополнением, без изъятия средств, с
капитализацией и выплатой процентов)

с выплатой процентов в конце срока
(без пополнения, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

от 60 000
от 500 000
до 500 000 до 6 000 000

от
6 000 000

от 60 000
от 500 000
до 500 000 до 6 000 000

% ставка, годовых

от 181 до 365 дней вкл.
от 366 до 549 дней вкл.
от 550 до 730 дней вкл.
от 731 до 1095 дней вкл.

ввести в действие с 27.09.2018

4,10%
4,60%
4,60%
4,10%

4,15%
4,65%
4,65%
4,15%

от
6 000 000

от 60 000
до 500 000

% ставка, годовых

4,20%
4,70%
4,70%
4,20%

3,90%
4,40%
4,40%
3,90%

3,95%
4,45%
4,45%
3,95%

от 500 000
до 6 000 000

Приложение 1

от
6 000 000

% ставка, годовых

4,00%
4,50%
4,50%
4,00%

6,15%
7,15%
6,90%
6,65%

6,20%
7,20%
6,95%
6,70%

6,25%
7,25%
7,00%
6,75%

Вклады в иностранных валютах
В долларах США

Сумма

Вклад "Накопительный"

Вклад "Доходный"

Вклад "Срочный"

Вклад "Доходный капитал"

с выплатой процентов в конце срока
(с пополнением, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

с выплатой процентов ежемесячно
(с пополнением, без изъятия средств, с
капитализацией и выплатой процентов)

с выплатой процентов в конце срока
(без пополнения, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

с выплатой процентов в конце срока
(без пополнения, без изъятия средств, без капитализации процентов)

от 1 000
до 10 000

Срок размещения

от 10 000
до 100 000

от 100 000

от 1 000
до 10 000

% ставка, годовых

от 10 000
до 100 000

от 100 000

от 1 000
до 10 000

% ставка, годовых

от 10 000
до 100 000

от 100 000

от 100 000
до 200000

от 200 000
до 300 000

от 300 000
до 400 000

% ставка, годовых

от 400 000
до 500 000

от 500 000
до 600 000

от 600 000
до 750 000

от 750 000

% ставка, годовых

от 181 до 365 дней вкл.

1,00%

1,05%

1,10%

0,90%

0,95%

1,00%

1,50%

1,55%

1,60%

-

-

-

-

-

-

-

от 366 до 549 дней вкл.

1,10%

1,15%

1,20%

1,00%

1,05%

1,10%

1,90%

1,95%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

от 550 до 730 дней вкл.

1,10%

1,15%

1,20%

1,00%

1,05%

1,10%

2,00%

2,05%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

от 731 до 1095 дней вкл.

1,20%

1,25%

1,30%

1,10%

1,15%

1,20%

2,10%

2,15%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Общие условия по вкладам:
Вклад "Накопительный"

Вклад "Доходный"

Вклад "Срочный"

Вклад "Доходный капитал"

с выплатой процентов в конце срока
(с пополнением, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

с выплатой процентов ежемесячно
(с пополнением, без изъятия средств, с
капитализацией и выплатой процентов)

с выплатой процентов в конце срока
(без пополнения, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

с выплатой процентов в конце срока
(без пополнения, без изъятия средств, без
капитализации процентов)

Минимальная сумма
первоначального взноса/ вклада

См. выше

Максимальная сумма вклада в
течение срока действия договора с
учетом пополнений
Выплата процентов
Автопролонгация

Пополнение

Частичное снятие суммы вклада

Капитализация процентов до
окончания срока вклада

Ставки при досрочном расторжении
вклада

Нет ограничений

60 000 000 руб. / $1 000 000
в конце срока путем причисления к сумме вклада

ежемесячно, путем причисления к сумме вклада
или выплаты на счет

в конце срока путем причисления к сумме вклада

в конце срока путем причисления к сумме вклада

да, на срок и под процентную ставку действующую по данному типу вклада на момент принятия вклада на новый срок. Если на момент окончания срока размещения, прием вкладов данного типа Банком прекращен, то сумма Вклада перечисляется на банковский счет Клиента.
По вкладам "Накопительный " и "Доходный" пополнение предусмотрено с учетом следующих ограничений:
для вкладов, открытых на срок:
- от 181 до 365 дней включительно - пополнение предусмотрено за исключением последних 60 дней до момента окончания срока действия договора
вклада;
- от 366 до 549 дней включительно - пополнение предусмотрено за исключением последних 90 дней до момента окончания срока действия договора
вклада;
- от 550 дней до 730 дней включительно - пополнение предусмотрено за исключением последних 180 дней до момента окончания срока действия договора
вклада;
- от 731 дней до 1095 дней включительно - пополнение предусмотрено за исключением последних 365 дней до момента окончания срока действия
договора вклада;
В течение срока действия Договора вклада максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 60 000 000 рублей/ 1 000 000
долларов.
По вкладу «Срочный» пополнение не предусмотрено.
Частичное востребование суммы вклада допускается. При этом настоящий договор расторгается, а
выплата процентов за фактический срок действия настоящего Договора на всю сумму вклада
осуществляется по ставке, установленной для данного вида вклада при досрочном расторжении.
НЕТ

ДА, за исключением вкладов с выплатой
процентов на счет

Пополнение не предусмотрено

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В случае досрочного востребования вкладов "Накопительный", "Доходный" или "Срочный" менее чем через 365 дней (включительно) со дня внесения вклада проценты начисляются по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых.
В случае досрочного востребования вышеупомянутых вкладов более чем через 365 день со дня внесения вклада проценты начисляются по ½ ставке договора за фактическое количество дней.
Если Вкладчиком получены проценты, то разница между полученными процентами и подлежащими получению удерживается из суммы вклада.
В случае досрочного востребования вклада "Доходный капитал" менее чем через 365 дней (включительно) со дня внесения вклада проценты начисляются по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых.
В случае досрочного востребования вклада "Доходный капитал" более чем через 365 дней со дня внесения вклада проценты начисляются по ½ ставке договора за фактическое количество дней.
Особые условия: при досрочном расторжении Договора (Договоров) вклада проценты за пользование вкладом (вкладами) начисляются по ставке, предусмотренной Договором (Договорами), при одновременном соблюдении следующих условий:
- если сумма вклада (вкладов) на дату его досрочного востребования составляет не менее 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей или рублевый эквивалент этой суммы по курсу Банка России на дату досрочного востребования;
- при условии заключения Вкладчиком нового договора срочного банковского вклада (по действующим в банке видам вкладов и ставкам на момент заключения такого договора) на сумму не менее суммы Договора (Договоров) и на срок не менее срока Договора (максимально
продолжительного срока из расторгаемых Договоров) в той же валюте, что и валюта Договора (Договоров).

