Вклад «Vip плюс» c ежемесячной капитализацией / ежемесячной
выплатой процентов
Валюта вклада: российские рубли, доллары США, евро.
Минимальная первоначальная сумма вклада: 5 000 000 рублей, 75 000 долларов США /
евро.
Максимальная первоначальная сумма вклада: 150 000 000 рублей, 1 500 000 долларов
США / евро.
Минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток): 1 000 000 рублей, 15 000 долларов
США / евро.
Срок вклада: 368, 734 и 1100 календарных дней.
Пролонгация срока вклада не предусмотрена.
Вклад, открытый в российских рублях, пополняемый. Дополнительные взносы
принимаются, если до окончания срока вклада осталось не менее 30 календарных дней.
По вкладу действует ограничение на максимальную сумму вклада для целей его
пополнения. Максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме вклада,
увеличенной в 10 (Десять) раз. В случае если сумма вклада в результате внесения
дополнительного(ых) взноса(ов) превысит определенную таким образом максимальную
сумму, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты
начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
Пониженная ставка применяется к сумме превышения со дня, следующего за днем
возникновения превышения максимальной суммы вклада.
Проценты капитализируются ежемесячно или перечисляются на счет карты / текущий
банковский счет вкладчика, открытый в АО «Банк Финсервис», по выбору вкладчика.
В течение срока вклада возможно частичное истребование вклада на любую сумму
вплоть до минимальной суммы вклада (неснижаемый остаток).

Процентные ставки по вкладу (% годовых):
Валюта вклада
российские рубли
доллары США
евро

Срок (календарные дни)/ ставка
368
734
3,80
3,60
0,60
0,50
0,01
-

1100
3,40
0,40
-

В день окончания срока вклада АО «Банк Финсервис» возвращает сумму вклада и
начисленные на него проценты путем безналичного перечисления их на счет карты /
текущий банковский счет вкладчика, открытый в АО «Банк Финсервис».
При полном возврате вклада до истечения срока вклада или при возврате части вклада,
повлекшей уменьшение суммы вклада до размера меньшего, чем Минимальная сумма
вклада (неснижаемый остаток), проценты по вкладу за последний календарный месяц, в
котором произведен возврат вклада, начисляются по ставке вклада «До востребования»
и уплачивается вкладчику одновременно с досрочным возвратом вклада.

