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Условия вклада «Весенний»
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Введены в действие с 21.02.2022 г.

Вклад «Весенний» для физических лиц, принимаемый в офисах «Банк
Кремлевский» ООО:
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Вклад «Весенний»
Валюта Вклада
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Период приема вклада
Срок вклада в рублях
Выплата процентов

Процентные ставки
по вкладу

Условия по срочному вкладу "Весенний"
Рубли РФ
3 000 000 рублей РФ
10 000 000 рублей РФ
С 21 февраля 2022 года 05 марта 2022 года
91 день, 181 день, 367 дней
Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика.
Срок/минимальная гарантированная ставка, % годовых
Сумма Вклада в рублях РФ

91 день

181 день

367 дней

От 3 000 000 до 5 000 000

7,00

7,25

8,00

От 5 000 001 до 7 000 000

7,50

7,75

8,50

От 7 000 001 до 10 000 000

8,00

8,25

9,00

Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса, прием дополнительных
взносов прекращается, когда сумма вклада становится равной 15 000 000 Рублей РФ.
Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания
Пополнение Вклада
срока размещения Вклада.
Процентная ставка не меняется при увеличении суммы Вклада и перехода из одного
суммового диапазона в другой.
Возможны до минимальной пороговой суммы в соответствующем суммовом диапазоне,
Расходные операции
выбранном Вкладчиком при размещении Вклада.

Досрочное изъятие
Вклада

1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, договор
расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада «До Востребования»,
действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада.
2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке
вклада «До Востребования», действующей в Банке на момент востребования Вклада.

Пролонгация

В случае если Вкладчик не востребовал сумму Вклада по истечении срока договора,
остаток по счету Вклада считается вновь принятым во Вклад на тот же срок и на условиях,
действующих в Банке по данному виду Вклада на дату окончания Вклада. В случае если
к моменту возобновления договора прием средств в данный вид Вклада в Банке
прекращен, договор расторгается и денежные средства с процентами перечисляются на
текущий счет или банковскую карту Вкладчика.
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