Финансовые условия для ДБО по вкладу «Расчетный Пенсионный» в рублях РФ, долларах
США, Евро (с опциями пополнения и частичного снятия) для физических лиц в АО «Банк
ДОМ.РФ»
Минимальная сумма
вклада

30 000 рублей РФ/ 500 долларов США/ 500 Евро

Максимальная сумма
вклада

Десятикратный размер первоначального взноса во Вклад, но не более 15 000 000 млн. руб.
/ 200 000 тысяч долларов США/ 200 000 тысяч Евро

Срок внесения
дополнительных
взносов
Минимальная сумма
дополнительного
взноса

В течение всего срока вклада, за исключением: по Вкладам на срок 367, 550, 730 и 1100
дней прекращается за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Вклада.

Расходные операции
Неснижаемый остаток

1 000 рублей РФ/ 100 долларов США/ 100 Евро
Допускаются в пределах сумм, не влекущих уменьшение установленного размера
неснижаемого остатка по Вкладу
30 000 рублей РФ/ 500 долларов США/ 500 Евро
Предусмотрена на условиях п.5.2 Договора Вклада. При пролонгации процентная ставка по
Вкладу (в том числе при досрочном расторжении) устанавливается на дату Пролонгации

Пролонгация
Досрочное расторжение

0.01% годовых

Процентные ставки в рублях РФ, (% годовых)
Сумма

от 30 000,00
по 1 399 999,99 вкл.

от 1 400 000,00
по 15 000 000,00 вкл.

91

4.60%

4.65%

181

4.70%

4.75%

367

4.95%

5.00%

550

4.90%

4.95%

730

4.90%

4.95%

1100

4.90%

4.95%

Срок

Процентные ставки в долларах США, (% годовых)
Сумма
Срок

от 500,00
по 200 000,00 вкл.

91

0.01%

181

0.01%

367

0.01%

550

0.01%

730

0.01%

1100

0.01%

Процентные ставки в Евро, (% годовых)
Сумма
Срок

91

от 500,00
по 200 000,00 вкл.

0.01%

181

0.01%

367

0.01%

550

0.01%

730

0.01%

1100

0.01%

Проценты уплачиваются:
- ежемесячно, в последний календарный день месяца и в последний день срока (Основного
срока или Срока пролонгации) по Вкладу.
При досрочном полном или частичном истребовании суммы Вклада Вкладчиком или в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, влекущем
уменьшение остатка на Вкладе ниже суммы Неснижаемого остатка, Договор считается
расторгнутым досрочно. Заявление Вкладчика о частичном истребовании Вклада в размере,
влекущем уменьшение остатка на Вкладе ниже суммы Неснижаемого остатка, является
заявлением Вкладчика о досрочном истребовании всей суммы Вклада и расторжении
Договора.
При досрочном истребовании суммы Вклада, влекущем уменьшение остатка на Вкладе ниже
суммы Неснижаемого остатка, проценты по Вкладу выплачиваются в дату возврата Вклада
за фактический срок нахождения денежных средств на Счете Вклада по следующим
правилам:
 проценты, выплаченные за предшествующие сроки Вклада (Основной срок или Срок
пролонгации), не пересчитываются;
 проценты, выплаченные за текущий срок Вклада, рассчитываются за фактический срок
нахождения денежных средств на счете Вклада из расчета ставки досрочного
расторжения, действующей по Вкладу:
- на дату заключения Договора (в случае истребования суммы в течение основного
срока Вклада);
- на дату пролонгации Вклада (в случае истребования суммы после пролонгации
Вклада).
Разница между суммой процентов, уплаченной Банком Вкладчику, и суммой процентов,
полученной в результате пересчета процентов по Вкладу, возмещается Вкладчиком из
суммы Вклада или за счет собственных средств в момент возврата суммы Вклада. Условие
капитализации процентов в течение текущего срока Вклада при досрочном истребовании
Вклада в течение Текущего срока Вклада не применяется.
Если в течение Основного срока и срока Пролонгации изменялся суммовой диапазон
Вклада, проценты рассчитываются по каждому периоду нахождения Вклада в каждом
суммовом диапазоне отдельно, исходя из ставок, установленных для данного суммового
диапазона, на дату заключения Договора или на дату Пролонгации Вклада соответственно.
По счету Вклада устанавливается Неснижаемый остаток в соответствии с Финансовыми
условиями, указанный клиентом в Заявлении. В течение срока Вклада Неснижаемый
остаток по счету Вклада не может быть изменен.
Вклад открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения или иного
документа, подтверждающего право на получение пенсии.

