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протяrкении всего
сроке действия
договора

ВКЛМ (cБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙD. ВАrlЮТА  РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
182 дня

от 100 000
рублей

6,8Оlо

380 дней

от 100 000

6,9%

400 дней

от 100 000

430 дней

от 100 000 до
10 000 000
рублей

рФлей

возмоlсlа
одноФатная

отсугствует

отсугствует

отсутствует

пролонгация на
условиях,
указанных в
договоре

100 000

пополнение
возмож}lо в
течение 250
дней сдаты
заключения
договора,
на сумму не
более 200% от
первоначальной
суммы вклада в
месяц,
до достшкения
суммы
10 000 000
рублей

в течение 300

отсутствует

7,1о/о

рФлей
7о/о

дней, сдаты
заключения
договора и
не более 5% в
месяц от остатка
на вкладе на 1е
чисrlо*
календарного
месяца,

до
несних€
емого
остатка по
вкладу
(*  до истечения
первого
кале}царного
месяца с
момента
внесения вклада
 не более 57о
от

первоначальной
суммы вклада)

вклм
380 дней

от 1000
долларов США
от 10 000
долларов CtllA
от 30 000
долларов США

от 100 000
долларов США
от 3 000 000
долларов сшА

0,1о/о

0,25о/о

отсугствует

от

1

доллара

сшА,

от 1 Евро

отсуrствует

отсуrствует

0,5%

возмоllна
одноФатная
пролонгация на
условиях,
указанных в
договоре

0,75о/о
2о/о

вклм dlO
Неограничен
ный

(стАНдАРт}r. вАJlютА  доллАР сшА

ВостРЕБовАНия)D. ВАrIютА  доллАР сшА. ЕВРо

0,01%

't

доллар США,
Евро

1

пополнение
вклада на
любую сумму

До
несншкаемого
остатка по
вl('|аду

отсугствует

В fiaстояltlrх уGrtовrях i проlýнтllых Gтавоf rспоJrьrуlотся Gлqдlпоцla понrтrя:
рное общвство);
БАНК  (Банк Заречьэ} (Ащиоl€
ВКЛАДЧИК  ]раrцlанин Россиfi('ой (Ъдерации, хностранныП Фаждрнхн или лицо б€
з Фаr(данства, эакп|ФlиыJ.пrё с БДНКОМ
банков(Iiоrc
вкпадв,
либо
любоэ
из
л]lц
в
пользу
l@торого
внесён
вкrtад;
доrовор
уrа:янных
ВЕrrд  денею|ые средства в sалlотб Россriйсюй Фqдераl+lи ]tли иностранноfi валютв, размещае ые ВКЛДДЧИl(AМИ БДНКД илх
в хх пользу в БАНКЕ на основании до]овора банювсюm вкпадд;
Условхя х процонтныa G|тавш  Условия и проlрнтные стеыо{ по вкладам фиэшеос,lх лиц в сБанtв 3apgrbBr (Дп.шонэрном
обчýствв), действующr4е на rюмент 8акпш{€
ния доrовора банковскоФ вшада;
Ilоmвор банrовсrоrо вшt д!  доmвор бенковскоlо вшадз физичеооrc лиlяl закllо{аеuый rrel(дy БДНКОМ и ВКIlДДЧИКОМ
по qд{ому из вmадов, уаэанных в Условиях и процентнцх стаы€
х.

l. вклм dlo вострЕБовАнияЕ. вАrlютА  россиЙскиЙ руБль

Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем
зачисления ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада на лицевой счет по вкладу glОПАДЧИКА в
БАНКЕ, по день (вшtючительно) ее вьцачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с
лицевого счета по вкладу, отФытого ВКЛА,ЩЧИКУ, по иным основаниям. Проценты
начисляются БАНКОМ ежедневно нарастаюlцим итогом по формуле простых процентов
за фапическое количество дней, при этом число дней в году равно количеству дней в
тецущем кале}царному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный пункгом 1.7 основных условий договора банковского вклада рfiмер
процентов, начисляемых на сумму вклала, может быть изменен в период действия
договора банковского вклада, как в сторону еrо увеличения, так и в сторону уменьшения.
Изменение размера процентов по настоящему договору производится БАНКОМ в
одностороннем порядке с доведением до ВКЛАДЧИКА информации о новом размере
процентов пугем размещения Услtовий и процентных ставок на информационных стендах
в помеlцениях БАНl(A (его допофисов, филиалов, оперофисов) иlплп в средствах
массовой информации Республики Татарстан. При этом изменения, касающиеся
рffiмера процентов, указанные в Условиях и процентных ставках всryпают в силу по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем рамеlцения
информации на стендах ulплu в средствах массовой информации и распространяются на
действующие договоры банковского вклада по вкладам (До востребованияD.
Начисление процентов
их причисление сумме вклада (капитализация)
производятся БАНКОМ при выполнении ВКЛАДЧИКОМ операций по частичному снятию,
внесению денежных средств во вклад или по его востребованию с закрытием лицевого
счета. Сумма начисленных и капитализируемых процентов зачисляется БАНКОМ на
лицевой счет, отlФытый ВКЛМЧИКУ длtя tчета вклада.
Выплата БдНкоМ ВклмЧИКУ начисленных процентов осуществляется пугем их
lличных денежных средств, с
перечисления в безналичном порядке иluлu выдачи н€
гlетом действующего законодател ьства Росси йской Федерации.

Порядок начисленпя процентов

u

Порядок выплаты процентов

Начисление процентов на вшад при
досрочном расторжении договора
банковского вшеда

ll.
вшаду

|

|

]
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При востребовании
ВКЛАДЧИКОМ
вклада, настояtций договор сltlитается
расторгнугым по инициативе ВКЛАflЧИКА. В этом слг{ае отtрытый ВКЛАДЧИКУ лицевой
сtчет по вкладу заФывается, а сумма вклада вьцается (перечисляется) ВклАдчиlry
вместе с процентами, начисленными в размере, установленным пунктом 1.7 основных
условий договора банковского вклада п не выплаченными ВКЛАДЧИКУ на момент
расторжения договора банковского вклада.

вклм (очЕнь

удоБныЙD. вмютА  россиЙскиЙ руБль

Проценты в размере, указанном в пункте 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на остаток задолженности по вrладу, учитываемьй на

Порядок выплаты процентов по

вшаду

Начисленхе процентов на вшад прп
досроч ном расторжении договора
банковскоrо вклада

лицевом счете по вкладу, отlФытом ВlОПАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой oreT по вкладу ВКЛАДЧИl(A в БАНКЕ, по день (вклtючительно) ее
вЬЦачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. При этом, проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фапическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству днеЙ в текццем календарном году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункrе 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока на
которыЙ внесен вклад, за исключением сл}л{аев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского
вклада.
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ <_>
числа' каlцого месяца (в слуrае, когда в какомлибо месяце, отсутствует указанное в
данном абзаце число, то проценты начисляются в последний день месяца). Неполученные
ВКЛАДЧИКОМ проценты причисляются к сумме вклада.

При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНl(А всей суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторгнутым по инициативе ВКЛА.QЧИКА. В этом случае
лицевоЙ Фlет по вкладу, открытый grЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада вьцается
(перечисляется) БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ вместе с ранее начисленными, но не пол}л{енными

ВКЛАДЧИКОМ (причисленными к сумме вкпада) процентами. При этом ранее начисленные в
соответствии с пун|сом 1.7 основных условий договора банковского вклада проценты,
которые выплачены ВКЛА,ЩЧИКУ или причислены к сумме вклада, не перефитываются.
Проценты по вкладу за период со дня, следующего за днем последней выплаты процентов
(причисления к сумме вклада), по день (включительно) вьцачи вклада, выплачиваются в
ра3мере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых БАНКОМ по вкладу (До
востребования> на момент расторжения договора банковского вклада.

lll.
Порядок начхсления процентов по

вшаду

1

Проценты в размере, указенном в пункге 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, }лlитываемую на лицевом счете по вкладу,
отФытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой cnteT по вкладу ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, по день (вкгlючительно) ее
вЬЦачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, отlФытого
ВКЛАДЧИl(У по иным основаниям. При этом проценты начисrlяются БАНКОМ по формуле

Число устанавливается аналогично числу заключения договора банковского вклада.

простых процентов за фактическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в тецrщем кале}царному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункге 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в тg{ение срока, на
который внесен вклад, за исключением слrlаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛМЧИКУ в полном
объеме по истечении cpolcl, на который внесен вклад одновременно с возвратом суммы

Порядок выплаты процентов по

вшаJlу

вклада.

Начисление процентов не вшад прli
доGрочном расторженхи договора
банковского вшада

При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА суммы вклада (полностью или
частично) договор банковского вклада считается расторгнутым по инициативе ВКЛАflЧИКА.
В этом слг{ае лицевой счет по вкладу, открытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада
вьцается (перечисляется) ВКЛАДЧИКУ вместе с процентами, начисленными в соответствии

с усrlовиями, указанными в пункте 1.11 основных условий договора банковского вклада. При
досрочном истребовании вклада проценты начисляются в следующем порядке:
 при истребовании ВКЛА,ЩЧИКОМ вклада досрочно в течение б (шести) календарных
месяцев со дня заключения настоящего flоговора'ВКЛАДЧИКУ выплачиваются проценты в
размере 1 (один) процентгодовых.
 при истребовании ВКЛАДЧИКОltl вклада досрочно начиная с 7 (седьмого) месяца со дня
заключения настоящего ,Е|оговора" ВКЛАДЧИlry выплачиваются проценты в размере 4

lv. вклм

(сБЕрЕгАтЕльныЙD. вАJlютА  россиЙскиЙ руБль

Порядок начисления процентов по
вtклtадlу

2
О

(38о

днЕЙt

Проценты в размере, указанном в пункге 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, учитываемую на лицевом счете по вкладу,
открытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой щет по вкладу ВКЛМЧИКА в БАНКЕ, по день (включительно) ее
вьцачи ВКЛМЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ по иным основаниям. При этом проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фапическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в текущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
не
изменению в течение
на
начисляемых на

В указанный срок включается день заключения настоящего flоговора.
В указанный срок включается день заключения настоящего flоговора.

за исключением слr{аев досрочного расторжения настоящего
и
истребования
суммы вклада в соответствии с пункгом 5.3 договора банковского
договора
вклада.
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ в полном
объеме по истечении срока, на который внесен вклад одновременно с возвратом суммы
вклада.
который внесен вклал,

Порядок выплеты процентов по
вшалlу

Нечисленхе процентов не вшед прп
досроч ном расторжен}l ]i договоре
бенковского вшада

При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА суммы вклада (полностью или
частично) договор банковского вклада Gчитается расторгнутым по инициатиr" gЦlГlДflЧИlG.
В этом слгlае лицевой счет по вltгlаду, отlgытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада
вьцается (перечисляется) ВКЛАДЧИКУ вместе с процентами, начисленными в соответствии
с условиями, указанными в пункте 1.11 основных условий договора банковского вклада. При
досрочном истребовании вклада проценты начисляются в следующем порядке:
_ при истребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада досрочно в течение б (шести) календарных
месяцев со дня заключения настоящего flоговораа ВКЛАДЧИJ(У выплачиваются проценты в
размере 't (один) процент годовых.
_ при истребовании ВКЛАДЧИКО!Л вклада досрочно начиная с 7 (седьмого) месяца со дня
заключения настоящего ,Qоговора" ВКЛАДЧИlry выплачиваются проценты в размере 4
(четыре) процента годовых.

v. вклм
Порядок начпсления процентов по

вшаду

(сБЕрЕгАтЕльныЙD. вАrlютА  россиЙскиЙ руБль

дня}

Проценты в размере, указанном в пункге 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, rlитываемую на лицевом счете по вкладу,
отФытом ВКЛАДЧИКУ на нач€lло операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой oreT по вкладу ВКЛАДЧИl(A в БАНКЕ, по день (включительно) ее
выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, отФытоrо
ВКЛАДЧИКУ по иным основаниям. При этом проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фапическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в тецущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пунпе 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подlежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением слrlаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пункгом 5.3 договора банковского
вклада.

а
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В указанный срок включается день заклlочения настоящего,Щоговора.
" В указанный срок включается день заключения настоящего,Щоговора.

Порядок выплаты процентов по

Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ в полном
объеме по истечении срока, на который внесен вклад одновременно с возвратом суммы
вклада.

Начисление процентов на вшад при
досрочном реGторженпп договора
банковского вшада

При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА всей суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторгнугым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом сл},чае
лицевой счет по вlсгlаду, отlрытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада выдается
(перечислtяется) БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ вместе с ранее начисленными, но не полrlенными
ВКЛАДЧИКОМ (причисленными к сумме вкпада) процентами. При этом ранее начисленные в
соответствии с пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада проценты,

вшеду

которые

выплачены

ВКЛАДЧИКУ

или

причислены

к

сумме

вкладаl

не

пересчитываются.

Проценты по вкладу за период со дня, следующего за днем последней выплаты процентов
(причисления к сумме вшада), по день (вкгtючительно) вьцачи вклада, выплачиваются в
1

vl.

вклм (нАкопитЕльныЙ)D.

Порядок начисления процентов по
вlслtаду

вАrIютА  россиЙскиЙ руБль

Проценты в pffiMepe, указанном в пункте 1.7 основных усrlовий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, гlитываемую на лицевом счете по вкладу,
отФытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛМЧИКА в БАНКЕ, по день (включительно) ее
выдачи ВКЛМЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого Фlета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ по иным основаниям. При этом проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фапическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в тецущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада pfiMep
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением сл}lчаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского

Порядок выплеты процентов по

вшаду

Проценты, начисленные на сумму вклада, причисляются к сумме вклада (_D ч
кФкдого месяца (в слрае, когда в какомлибо месяце, отсутствует указанное в данном
абзаце число, то проценты начисляются в последний день месяца).

Нечисление процентов на вшад при
досрочном расторжении договора
банковского вкrlада

При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА всей суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторгнугым по инициативе ВКЛА,ЩЧИКА. В этом слr{ае
л
вой с,чет по
lry
а

6

Число устанавливается аналогично числу заключения договора банковского вклада.

(перечисляется) БАНКОМ ВКЛАДЧИl(У. При этом ранее причисленные к сумме вклада в
соответствии с пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада проценты,
пересчитываются в следующем порядке:
 при истребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада дослочно в течение б (шести) календарных
месяцев со дня заключения настоящего flоговора7 ВtСДДЧИКУ выплачиваются проценты в
рfiмере 1 (один) процент годовых.
 при истребовании ВКЛА,ЩЧИКОlЛ вклада досрочно начиная с 7 (седьмого) месяца оо дня
заключения настояlцего ,Е|оговораО ВКЛАДЧИlry выплачиваются проценты в размере 4
(четыре) процента годовых.

Vll. вклм
Порядок начисления процентов по
вклlаду

Порядок выплаты процентов по
вltltаду

7

(стАндАРтЕ. ВАЛютА  доллАР сША

Проценты начисляются БАНКОМ на остаток задолlкенности по вкладу, },л,lитываемый на
лицевом счете по вкладу ВКЛАДЧИКА на начало операционного дня, начиная со дня,
следующего за днем зачисления суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в
БАНКЕ, по день (включительно) ее выдачи ВКЛМЧИКУ или списания с его лицевого счета
по вtоаду по иным основаниям. Начисление процентов производится БАНКОМ за
фапическое количество дней, проц!едшее со дня предыдущего начисления процентов. При
этом число дней в rоду берется равным кале}царному (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункге 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подlежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением сл}л{аев возобновления договора банковского вклада
либо слr{аев досрочного расторжения договора банковского вклада и истребования суммы
вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского вклада.
Проценты на сумму вклада выплачиваются ВКЛАДЧИКУ одновременно с возвратом
вклада по истечении срока, на который внесен вклад, а невостребованные в этот срок
проценты зачисляются БАНКОМ на тот же лицевой счет ВКЛАДЧИКА, на котором ведется
}л{ет суммы вклада, и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты (т.е.
причисляются ко вlоаду). При закрытии лицевого счета по вкладу и осуществлении выплат
сумма вклада и начисленных процентов подlежит оlФуглению до целого значения денежной
единицы, в которой внесен вклад, следуюlцим образом: сумма менее 50 процентов
денехноЙ единицы округляется в пользу БАНl(A, сумма 50 процентов и более _ в пользу
ВКЛМЧИКА. После закрытия лицевого счета по вкладу проценты на сумму вклада не
начисляются.

В указанный срок включается день заключения настоящего,Щоговора.
" В указанный срок включается день заключения настоящего flоговора.

Начисление процентов не вклед прп
досрочном ресторжении договора
бенковского вклада

При досрочном истребовании glОПАДЧИКОМ от БАНlа всей суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторrнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом слгlае
лицевой Фlет по вкладу, отlрытый ВКЛАДЧИКУ, заlрывается, а сумма вклада вьцается
(перечисляется) БАНКОМ ВКЛМЧИКУ вместе с ранее начисленными, но не полгlенными
ВКЛАДЧИКОМ (причисленными к сумме вшада) процентами. При этом ранее начисленные в
соответствии с пункгом 1.7 основных условий договора банковского вклада проценты,
которые выплачены ВКЛАДЧИКУ или причислены к сумме вклада, не пересчитываются.
Проценты по вкладу за период со дня, следующего за днем последней выплаты процентов
(причисления к сумме вшада), по день (вкпючительно) выдачи вклада, выплачиваются в
размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых БАНКОМ по вкпаду <<flo
востребованияD (валюта  доллар США) на момент расторжения договора банковского
вклада.

Vll!. ВКЛМ
Порядок начliсления процентов по
вкладу

сДо ВоСТРЕБоВАНИЯ>. ВДlЮТА ДоЛЛАР США. ЕВРо

Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем
зачисления ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада на лицевой евт по вкладу ВКЛАДЧИКА
БАНКЕ, по день (вшtючительно) ее выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вlсtада "с
лицевого счета по вкладу, отФытого ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. Проценты
начисляются БАНКОМ ежедневно нарастаюlцим итогом по формуле простых процентов
за фапическое количество дней, при этом число дней в году равно количеству дней в
текущем кале}царному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, может быть изменен в период действия
договора банковского вклада, как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения.
Изменение размера процентов по настоящему договору производится БАНКОМ в
одностороннем порядке с доведением до ВКЛАДЧИКА информации о новом рffiмере
процентов пугем размещения Условий и процентных ставок на информационных стендах
в помеlцениях БАНКА (его допофисов, филиалов, оперофисов) uluлu в средствах
массовой информации Республики Татарстан. При этом изменения, касаюlциеся
размера процентов, указанные в Условиях и процентных ставках всryпают в силу по
истечении 'l5 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем размещения
информации на сте}цах uluлu в средствах массовой информации и распространяются на
действующие договоры банковского вклада по вкладам (До востребованияD.
Начисление процентов и их причисление к сумме вклада (капитализация)
производятся БАНКОМ при выполнении ВКЛАflЧИКОМ операций по частичному снятию,
внесению денехсных средств во вклад или по его востребованию с заФытием лицевого
счета. Сумма начисленных и капит€
lлизируемых процентов зачисrlяется БАНКОМ на
лицевой о{ет, открытый ВКЛАДЧИКУ для r{ета вклада.
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Порядок выплаты процентов по

вшаду

Нечисление процентов на вклад при
доGрочном расторженпи доrовора
банковского вшада

Выплата БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ начисленных процентов осуществляется путем их
перечисления в безналичном порядке uluлп выдачи наличных денежных средств, с
гlетом действующего законодательства.
При востребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада, настоящий договор считается
расторгнугым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом сл}д{ае опФытый ВКЛАДЧИКУ лицевой
счет по вlсладу заФывается, а сумма вклада вьцается (перечисляется) ВКЛМЧИlry
вместе с процентами, начисленными в размере, указанном в пункге 1.7 основных
условиЙ договора банковского вклада u не выплаченными ВКЛАДЧИКУ на момент
расторжен ия договора банковского вклада.

