Паспорт продукта «ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»»

ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к
стандартным условиям данного продукта.

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный
характер. Документ не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные
права и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями Договора банковского вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
Кредитная организация: ПАО «Бест Эффортс Банк» ИНН: 7831000034, ОГРН: 1037700041323
Контактная информация: адрес регистрации: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом
38, строение 1, контактный телефон: +7 (495) 899-01-70, официальный сайт: www.besteffortsbank.ru
Дата начала действия - 01 января 2022 года

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СУММА ВКЛАДА

СРОК ВКЛАДА
До востребования

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
От 1

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
0,01 % ГОДОВЫХ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ДОЛЛАРАХ США
От 1

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
0,01 % ГОДОВЫХ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ЕВРО
От 1

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
0,01 % ГОДОВЫХ

Возможность дистанционного обслуживания в Банке не предусмотрена







Минимальная сумма первоначального взноса, принимаемая во вклад, составляет:
o по вкладам в рублях – 1 (один) рубль;
o по вкладам в долларах США –1 (один) доллар США;
o по вкладам в евро –1 (один) евро.
Вклад принимается без ограничения сроков.
Проценты выплачиваются в последний рабочий день месяца за фактическое количество дней
размещения средств во вклад и в последний день срока вклада путем перечисления на счет
вклада. По счетам, открытым на условиях ранее заключенных депозитных договоров,
проценты выплачиваются в сроки, установленные этими депозитными договорами.
Ограничений по максимальной сумме вклада не предусматривается.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ


Операции по зачислению денежных средств во вклад:
o внесение наличных денежных средств в кассу Банка;
o зачисление безналичных денежных средств с других счетов Вкладчика;

o зачисление безналичных денежных средств от третьих лиц со счетов, открытых в Банке,
или со счетов в других банках по операциям, не связанным с предпринимательской
деятельностью.


Операции по списанию денежных средств с вклада:
o выплата наличных денежных средств из кассы Банка;
o переводы безналичных денежных средств на другие счета Вкладчика, переводы
безналичных денежных средств в пользу третьих лиц по операциям, не связанным с
предпринимательской деятельностью.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе Банка:





Банк вправе закрыть счет и расторгнуть договор, в рамках которого открыт данный счет в
следующих случаях:
при принятии в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операций на основании положений Федерального
закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если у
Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
при отсутствии в течение двух лет (если иной срок не установлен законодательством)
денежных средств на счете, письменно уведомив Вкладчика о своем решении.

По инициативе Вкладчика:




Для расторжения договора банковского вклада «До востребования» Вкладчик подает в Банк
заявление о расторжении договора банковского вклада. Сумма денежных средств,
размещенная во вкладе «До востребования» (ее часть) возвращается по первому требованию
Вкладчика с выплатой Вкладчику процентов со дня, следующего за днем поступления
суммы вклада в Банк, до дня возврата суммы Вкладчику включительно.
Выдача Вкладчику суммы вклада и начисленных по вкладу процентов возможна наличными
через кассу Банка либо безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в
заявлении о расторжении договора банковского вклада.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Расходы Вкладчика зависят от приобретения дополнительных услуг. Комиссионное
вознаграждение взимается Банком в соответсвии с Тарифами комиссионного вознаграждения за
услуги, предоставляемые ПАО «Бест Эффортс Банк» физическим лицам, размещенными на
официальном сайте Банка www.besteffortsbank.ru.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах эквивалентной
суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по вкладу.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Почтовым отправлением (письмом) по адресу:
Дополнительный офис «Центральный» ПАО «Бест Эффортс Банк»
127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
Контактный телефон: +7 (495) 899-01-70

