ОПИСАНИЕ ВКЛАДА «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УРОЖАЙ MAGNIFICA»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Условия
1.Срок вклада
2.Валюта вклада

Срочный вклад «Ежемесячный урожай Magnifica»
На 91, 181, 367, 548, 731 день/дней для Рублей РФ и долларов США
В российских рублях, долларах США

3.Минимальная сумма
первоначального взноса во
вклад

Сумма – 1 000 000 рублей РФ,

4.Минимальная сумма
дополнительных взносов

15 000 долларов США

5.Сроки внесения
дополнительных взносов

6.Начисление процентов

7.Выплата процентов на вклад

8.Изменение процентной ставки
по вкладу

9.Расходные операции по
вкладу
10.В случае невостребования
суммы вклада по истечении
срока

11. В случае востребования
суммы вклада до истечения
срока

12.Документы Клиента при
совершении операции по
вкладу
13.Выдача наличными суммы в
иностранной валюте менее
минимального бумажного
денежного знака

Дополнительные взносы принимаются только в течение 181 дня
(включительно) от даты заключения Договора. В случае если срок вклада
меньше либо равен 181 дню, дополнительные взносы принимаются в
течение всего срока действия Договора
Начисление процентов осуществляется на суммы ежедневных остатков
денежных средств на вкладе на начало операционного дня, с учетом всех
увеличений и уменьшений суммы вклада. Проценты на вклад начисляются
исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств,
при этом за основу берется действительное число календарных дней в
году.
Проценты на вклад выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день
месяца (включая выходные дни, которые выпали на конец месяца). Сумма
процентов не присоединяется к вкладу, а перечисляется на
Текущий Счет Клиента, открытый в Банке в валюте вклада, и остается там до
момента ее истребования.
При изменении суммы вклада вследствие дополнительных взносов
процентная ставка по вкладу с даты, следующей за датой такого
изменения, устанавливается в соответствии Тарифами, действовавшими
на дату заключения Договора.
Расходные операции по вкладу в течение срока Договора не
предусмотрены (или смотри досрочное расторжение).
В случае невостребования суммы вклада и процентов по истечении срока
Договора, проценты зачисляются на Текущий Счет Клиента в валюте
Договора, а Договор вклада автоматически перезаключается в дату
окончания Договора на условиях, действующих в Банке на дату
перезаключения Договора. Клиенту открывается новый Депозитный счет
(информацию о номере нового Депозитного счета Клиент обязан получить
в Банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перезаключения Договора).
При досрочном расторжении Клиентом Договора, сумма вклада
перечисляется на Текущий Счет Клиентом в течение одного
операционного дня с даты поступления такого Заявления Клиента в Банк. В
этом случае проценты на сумму вклада начисляются за фактический
период действия Договора из расчета ставки по вкладу «До
востребования», действовавшей в Банке на момент заключения Договора
вклада.
При совершении любой операции по вкладу требуется предъявить
документ, удостоверяющий личность.
При выдаче наличными суммы в иностранной валюте менее
минимального
бумажного
денежного
знака
соответствующего
иностранного государства или ее дробной части, указанная сумма
выплачивается в рублях РФ по курсу Банка России на день выплаты.

14. Клиент

Вклад может быть открыт только на имя Клиента, заключившего Договор на
предоставление и обслуживание пакета услуг «Intesa Magnifica».

15. Прочее

С целью расчета суммы налога, подлежащего уплате Клиентом, Банк
вправе предоставлять в налоговый орган информацию о суммах
выплаченных по вкладу процентов.

