Приложение №2 к
протоколу Правления №24
от 05.03.2021

Условия банковских вкладов (депозитов) для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Параметры

«Накопительный»

«Стандартный»

30 000 000 руб.

50 000 000 руб.

Минимальная сумма депозита
Максимальная сумма депозита

Максимальный срок депозита

31 день

1 день

Периодичность выплаты %

Частичное снятие
Пролонгация депозита

60 дней

365 дней

365 дней

Предусмотрено

Не предусмотрено

Ежемесячно
Не предусмотрено
На выбор Клиента:
•
в конце срока
•
ежемесячно

•

ежемесячно

На выбор Клиента:
•
в конце срока
•
ежемесячно

Нет

Капитализация % (ежемесячно)

Пополнение

10 000 000 руб

60 дней

750 дней

Начисление %
Установление неснижаемого остатка

50 000 000 руб.

«Лови Весну»

Рубли РФ

Валюта депозита
Минимальный срок депозита

«Безграничный»
500 000 руб.

Да.Не позднее, чем за 30
дней до окончания срока
депозита в пределах
максимальной суммы
депозита
Нет

Нет

Да.
100 000 рублей— минимальная
сумма дополнительного взноса.
В пределах максимальной суммы
депозита:- не ранее даты,
следующей за датой открытия
депозита.
Да, в пределах установленного
неснижаемого остатка
Нет

Нет

Нет

Досрочное расторжение

Доступ к депозитному счету в Системе «iBank»

Предусмотрено.
Уведомление Банка за 3
(три) рабочих дня до даты
расторжения
депозита.Процентная
ставка определяется в
соответствии с
Подтверждением на
Депозит.

Не предусмотрено*.
Выплата % не
производится.

Не предусмотрено

Предусмотрено.
При сроке хранения до 60 дней проценты уплачиваются по ставке
0,1% годовых.
По
Предусмотрено.
истечении 60 дней - выплаченные Уведомление Банка за 3 (три)
проценты не удерживаются, при
рабочих дня до даты
расторжения депозита%
этом за период с последней
выплаты до даты расторжения - по выплачиваются в соответствии
с условиями договора и
ставке 0,1% годовых.
линейки
процентных ставок.
Уведомление Банка за 3 (три)
рабочих дня до даты расторжения
депозита.

Предусмотрено

*Индивидуальный предприниматель в праве досрочно расторгнуть договор банковского вклада (депозит), при этом проценты не выплачиваются.

Не предусмотрено

