Вклад «Решение онлайн» с возможностью пополнения и частичного
снятия средств
Управляйте своими средствами свободно:
пополняйте вклад и при необходимости частично снимайте с него деньги
Валюта вклада: российские рубли.
Срок вклада: 93, 183, 275, 368, 734 и 1100 календарных дней.
Минимальная первоначальная сумма вклада: 1 000 рублей.
Неснижаемый остаток равен сумме первоначального фактического взноса денежных средств
во вклад.
Вклад пополняемый. Возможность пополнения вклада до значения максимальной суммы
вклада.
Дополнительные взносы принимаются, если до окончания срока вклада осталось не менее 30
календарных дней.
Минимальная сумма дополнительного взноса: 5 000 рублей.
Максимальная сумма вклада равна сумме 10 неснижаемых остатков по вкладу.
Начисление процентов: проценты начисляются в конце срока действия договора и
перечисляются на специальный карточный счет.
Процентные ставки по вкладу (%годовых):
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Досрочное расторжение.

Льготные условия досрочного расторжения начиная с 181 календарного дня: проценты
выплачиваются по процентной ставке равной 50% ставки, установленной по договору.

При досрочном расторжении вклада с 1 по 180 календарный день (включительно),
проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «До востребования», действующей в АО
«Банк Финсервис».

В течение срока вклада возможно частичное истребование вклада на любую сумму вплоть
до минимальной суммы вклада (неснижаемый остаток).
Пролонгация вклада: возможна, при условии, что на момент пролонгации АО «Банк
Финсервис» предлагается данный вид вклада. Если по истечении срока вклада вкладчик не
востребовал денежные средства, находящиеся на счете по вкладу, вклад автоматически
пролонгируется на тот же срок по ставке, действующей в АО «Банк Финсервис» по данному
виду вклада, и сумме вклада на дату пролонгации. В случае отказа АО «Банк Финсервис» в
очередной пролонгации АО «Банк Финсервис» возвращает сумму вклада и проценты по нему
путем безналичного перечисления их на счет карты/текущий банковский счет вкладчика,
открытый в АО «Банк Финсервис», дальнейшее начисление процентов не осуществляется.
Капитализация процентов (начисление процентов на проценты) не производится.
Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, которым является
общевыходной день (суббота и воскресенье) или праздничный день, в том числе
перенесенный, днем выплаты процентов считается ближайший следующий за ним рабочий
день.

