Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Вклад «Срочный с пролонгацией»
1. Валюта Вклада - рубли РФ, доллары США, евро.
2. Срок размещения Вклада – вклады в рублях РФ и евро - от 31 дня, вклады в долларах
США от 91 дня.

3. Процентные ставки по Вкладу:
В валюте РФ
Срок вклада

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года
свыше 1 года

Сумма вклада

Процентная ставка
(% годовых)

до 1 млн. руб. (включительно)
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. (включительно)
свыше 5 млн. руб.

5.8
5.9
6.0

до 1 млн. руб.
от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. (включительно)
свыше 5 млн. руб.
свыше 34 млн. руб.
до 5 млн. руб. (включительно)
свыше 5 млн. руб.

6.1
6.5
6.8
8.5
7.1
7.5

до 5 млн. руб. (включительно)
свыше 5 млн. руб.

7.2
7.8

В долларах США
Срок вклада

Сумма вклада

Процентная ставка
(% годовых)

от 91 до 180 дней

до 150 тыс. долларов США (включительно)
свыше 150 тыс. долларов США

0.1
0.2

от 181 дня до 1 года

до 150 тыс. долларов США (включительно)
свыше 150 тыс. долларов США

0.5
0.8

свыше 1 года

до 150 тыс. долларов США (включительно)
свыше 150 тыс. долларов США

0.7
1.0

В евро
Срок вклада

Сумма вклада

Процентная ставка
(% годовых)

от 31 до 90 дней

до 100 тыс. евро (включительно)
свыше 100 тыс. евро

0.01
0.01

от 91 до 180 дней

до 100 тыс. евро (включительно)
свыше 100 тыс. евро

0.01
0.02

от 181 дня до 1 года

до 100 тыс. евро (включительно)
свыше 100 тыс. евро

0.04
0.06

свыше 1 года

до 100 тыс. евро (включительно)
свыше 100 тыс. евро

0.10
0.15

4. Минимальная сумма вклада – не ограничена.
5. Дополнительные взносы во Вклад – не принимаются.
6. Частичные выплаты – не допускаются.
7. Проценты по Вкладу - выплачиваются в конце срока вклада.
8. В случае не востребования Вклада по окончании срока Вклада, Договор
автоматически пролонгируется на тот же срок, на условиях и по ставке Вклада,
действующих в Банке на день пролонгации Договора. В случае отсутствия в Банке
на дату пролонгации действующих условий Вклада, пролонгация не производится.
9.

При досрочном расторжении Договора - проценты пересчитываются со дня открытия по
дату фактического возврата средств с Вклада в следующем порядке:
9.1. по вкладам сроком до 90 дней включительно проценты начисляются по ставке вклада
«До востребования»;
9.2. по вкладам сроком от 91 дня и более:
 в случае досрочного востребования вклада в течение первой половины срока вклада – по
ставке вклада «До востребования»;
 в случае досрочного востребования вклада в течение второй половины срока вклада:
o

по вкладам со сроком от 91 до 180 дней - по ставке вклада со сроком от 31 до 90

дней;
o

по вкладам со сроком от 181 до 1 года - по ставке вклада со сроком от 91 до 180

дней;
o по вкладам со сроком свыше 1 года - по ставке вклада со сроком от 181 до 1 года.
Указанные условия выплаты процентов вступают в силу при условии заблаговременного
предупреждения вкладчиком Банка, не менее чем за 20 (двадцать) дней до изъятия вклада.
Указанное предупреждение направляется вкладчиком Банку в форме письменного заявления о
расторжении Договора с указанием точной даты досрочного востребования вклада. При
отсутствии такого предупреждения в случае досрочного востребовании вклада проценты на вклад
начисляются по ставке вклада «До востребования».

