Паспорт продукта «ВКЛАД «СБЕРЕЖЕНИЕ»»

ВКЛАД «СБЕРЕЖЕНИЕ»
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 срочного банковского вклада «СБЕРЕЖЕНИЕ».
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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СРОК ВКЛАДА
СУММА
ВКЛАДА

От 1 500 000

31 день

61 день

91 день

181 день

365 дней

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
(% ГОДОВЫХ)
3,65
3,65
4,00
5,00
4,65
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ДОЛЛАРАХ США
СРОК В КЛАДА

СУММА
ВКЛАДА

От 1000

31 день

61 день

91 день

181 день

365 дней

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
(% ГОДОВЫХ)
0,35
0,35
0,25
0,45
0,45

Возможность дистанционного обслуживания в Банке не предусмотрена
 Минимальная сумма первоначального взноса, принимаемая во вклад, составляет: по вкладам в
рублях – 1 500 00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; по вкладам в долларах США – 1000
(Одна тысяча) долларов США.
 Вклад принимается на срок 31, 61, 91, 181, 365 дней.
 Проценты выплачиваются Банком в последний рабочий день месяца за полный календарный
месяц, и в последний день срока вклада, путем перечисления на счет, указанный Вкладчиком
(текущий счет в Банке, на счет вклада (капитализация)).
 Ограничений по максимальной сумме вклада не предусматривается.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ

 Расходные операции в течение срока вклада не предусмотрены, за исключением выплаты сумм
процентов, причисленных к вкладу. Денежные средства возможно получить путем снятия
наличных денежных средств либо путем перевода безналичных денежных средств в другой банк в
течение всего срока действия вклада.
 В течение всего срока вклада допускаются дополнительные взносы. Минимальная сумма
дополнительного взноса не может быть менее - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 1000 (Одна
тысяча) долларов США. Пополнение возможно Вкладчиком путем внесения наличных денежных
средств либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада в течение всего срока
действия вклада.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада и процентов по истечении срока
вклада, договор возобновляется на тот же срок, на тех же условиях, с процентной ставкой,
действующей в Банке по данному виду вклада на дату возобновления.


 .
 Если на дату возобновления прием денежных средств во вклад «СБЕРЕЖЕНИЕ» Банком
прекращен, возобновление Договора не производится. Сумма вклада и проценты зачисляются на
текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.
 При досрочном истребовании вклада проценты по договору выплачиваются в размере ставки,
установленной для вкладов «До востребования» за фактический срок вклада.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для Вкладчиков отсутствуют комиссии и расходы в связи с открытием вклада.

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 (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора в сторону ее
уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика размер процентов будет
уменьшен.
 изменять срок действия договора;
 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по
продукту.

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

