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УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА «СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ»
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рубли РФ;
доллары США.
1 500 000,00 рублей РФ;
50 000,00 долларов США.

Максимальная сумма Вклада равна сумме первоначального взноса по Вкладу, увеличенной в 10 раз.
Максимальная сумма Вклада, а также общая сумма вкладов «СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ» в каждой
валюте, открытых на одно лицо, не может превышать:

150 000 000,00 рублей РФ;

3 000 000,00 долларов США.
Сумма первоначального взноса по Вкладу.
Сумма неснижаемого остатка по Вкладу не изменяется при принятии Вклада на новый срок.
366 дней
Проценты выплачиваются ежемесячно и в день окончания срока Вклада путем перечисления на
текущий счет / карточный счет / вклад «до востребования» вкладчика, либо присоединяются к сумме
Вклада (капитализация).
Процентные ставки дифференцированы в зависимости от суммы Вклада. При этом на сумму Вклада,
превышающую 150 000 000,00 рублей РФ/3 000 000,00 долларов США, проценты начисляются по
ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте.
Если в течение срока Вклада в результате пополнения и/или расходования сумма Вклада переходит в
суммовую градацию, отличную от той, к которой был отнесен Вклад при его приеме Банком,
процентная ставка по Вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новой
суммовой градации, к которой относится сумма Вклада, со дня, следующего за днем изменения
суммы Вклада.
Разрешаются в пределах Максимальной суммы Вклада, за исключением последних 30 календарных
дней срока Вклада, установленного договором (включая день возврата Вклада).
Минимальная сумма дополнительного взноса при внесении наличных денежных средств через кассу
подразделения АО «ОТП Банк»:

100 000,00 рублей РФ;

5 000,00 долларов США.
Расходные операции ограничены неснижаемым остатком.
Совершение вкладчиком расходной операции, при котором нарушается неснижаемый остаток,
является досрочным расторжением договора Вклада.
При досрочном истребовании Вкладчиком суммы Вклада или расходования Вкладчиком денежных
средств со счета по Вкладу в размере, влекущем уменьшение суммы неснижаемого остатка,
установленного Договором, проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются исходя из
фактического срока хранения денежных средств на депозитном счете по ставке вклада «до
востребования» в соответствующей валюте, действующей в Банке на момент востребования Вклада.
Разница между суммой процентов, причитающихся вкладчику, в случае досрочного расторжения
договора, и суммой уже выплаченной вкладчику процентов, удерживается из суммы Вклада.
В случае если Вкладчик не востребовал сумму Вклада по истечении срока Вклада, остаток по счету
считается вновь принятым во Вклад на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие в Банке по данному виду Вклада в соответствующей валюте на момент принятия Вклада
на новый срок.
В случае если в день истечения основного или дополнительного срока Вклада прием средств в данный
вид Вклада в соответствующей валюте в Банке прекращен, договор считается продленным на
условиях вклада «до востребования» в соответствующей валюте, действующей в Банке на момент
продления Договора.
При открытии Вклада Вкладчику предлагается бесплатная выдача дебетовой банковской карты MC
Gold по тарифу «ДЕПОЗИТ ПЛЮС КАРТА». Заявление на получение дебетовой карты MC Gold по
тарифу «ДЕПОЗИТ ПЛЮС КАРТА» может быть подано Вкладчиком также в течение срока действия
Договора Вклада.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ»
366 дней

Сумма Вклада
Рубли РФ
От 1 500 000,00 по 15 000 000,00 (включительно)
От 15 00 000,01 по 150 000 000,00 (включительно)
Доллары США
От 50 000,00 по 3 000 000,00 (включительно)

% годовых
3,15
3,20
% годовых
0,35
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