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Вклад «Доброе дело» 

1 Основные характеристики вклада 

1.1. Валюта вклада Рубли 

1.2. Минимальная сумма вклада 100 000 

1.3. Максимальная сумма вклада 1 000 000 

1.4. Срок размещения вклада 181 день 

1.5. Процентная ставка (годовых) по вкладу: 100 000 – 1 000 000 

 Срок  Ставка 

 181 день    5,85% 

1.6. Надбавка к процентной ставке: 100 000 – 1 000 000 

 
При открытии вклада в рублях по системе FD-
онлайн 

Не открывается  
через Интернет-банк 

2 Порядок пополнения вклада 

2.1. Возможность пополнения вклада Не предусмотрено 

3 Порядок начисления процентов по вкладу 

3.1. Условия начисления % Проценты начисляются ежемесячно 

3.2. Изменение процентной ставки Не предусмотрено 

4 Порядок капитализации процентов по вкладу 

4.1. Возможность капитализации % по вкладу Не предусмотрено 

5 Порядок использования средств, находящихся во вкладе 

5.1. 
Возможность расходования части суммы 
вклада во время срока действия вклада 

Не предусмотрено 

6 Порядок выплаты процентов по действующему вкладу 

6.1. 
Возможность выплаты % во время действия 
вклада 

Проценты выплачиваются Вкладчику в день зачисления денежных 
средств на счёт по вкладу единовременно за весь срок размещения 
денежных средств во вкладе путем перечисления на текущий счёт 
Вкладчика 

6.1.1. Дополнительные условия 
Вкладчик поручает Банку из суммы выплачиваемых процентов списать с 
текущего счёта вкладчика на счёт благотворительного фонда 
«Дедморозим» средства в размере 0,25% от суммы вклада 

6.2. Периодичность выплаты % В день открытия вклада 

7 Порядок выплаты суммы вклада и процентов по вкладу по окончании срока вклада 

7.1. 
Порядок выплаты суммы вклада и %, 
начисленных по вкладу по окончании срока 
вклада 

Сумма вклада перечисляется на текущий счёт 

8 Условия досрочного закрытия вклада 

8.1. Условия досрочного закрытия вклада Вклад может быть закрыт в любое время 

8.2. Способы досрочного закрытия вклада В офисах банка  

9 Порядок начисления процентов по вкладу при досрочном изъятии вклада 

9.1. 
Порядок начисления % при досрочном изъятии 
вклада 

Проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе 
по ставке 0,1% годовых. Сумма, подлежащая выплате, рассчитывается 
как сумма, размещенная во вклад с учетом процентов досрочного 
расторжения 0,1% годовых и за вычетом ранее выплаченных процентов. 
Сумма средств, перечисленная на счёт Благотворительного Фонда 
«Дедморозим», не подлежит возврату Вкладчику в случае досрочного 
востребования Вклада. 

9.2. Ставка досрочного расторжения 0,1% годовых 

10 Порядок перезаключения вклада 

10.1. 
Возможность автоматического (без явки 
клиента в банк) перезаключения вклада 

Если по истечению срока, вклад не востребован Вкладчиком, договор 
вклада считается расторгнутым и сумма вклада перечисляется на 
текущий счёт клиента 

10.2. Условия перезаключения вклада ---- 

 


