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УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА
«ДВОЙНАЯ ВЫГОДА ПЛЮС»
Валюта Вклада

Рубли РФ

Минимальная сумма Вклада

- 50 000,00 рублей РФ при заключении Вкладчиком Договора
инвестиционного страхования жизни сроком на 5 лет не ранее, чем за 30
календарных дней до дня открытия Вклада или у Вкладчика окончен срок
действия Договора инвестиционного страхования жизни, не более чем за 90
календарных дней до открытия Вклада, заключенного ранее с ООО «Альфа
Страхование-Жизнь» и/или с ООО СК «Росгосстрах Жизнь» и/или ООО
"Капитал Лайф Страхование" (ранее ООО "СК "РГС-Жизнь") и/или ООО
"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" (ранее АО ВТБ Страхование жизни) при содействии
Банка как агента (далее – Договор ИСЖ);
- 100 000,00 рублей РФ при подаче Вкладчиком Заявления о присоединении
к регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги сроком не менее чем на 3 года не ранее,
чем за 30 календарных дней до дня открытия Вклада АО УК
"Брокеркредитсервис" и/или ООО УК "Альфа-Капитал", при содействии
Банка как агента и открытии Вкладчиком Индивидуального
инвестиционного счета (далее – Заявлении на ИИС).
Равна меньшей из трех сумм:

размер страховой премии по Договору ИСЖ;

размер денежных средств, размещенных на Индивидуальном
инвестиционном счете (далее - ИИС);

10 000 000,00 рублей РФ.
366 дней
Проценты выплачиваются в конце срока Вклада. На сумму Вклада,
превышающую размер максимальной суммы Вклада, проценты начисляются
по ставке вклада «до востребования».

Максимальная сумма Вклада

Срок Вклада
Уплата процентов по Вкладу

Дополнительные взносы

Не разрешаются

Расходные операции
Досрочное
расторжение
Вклада

Не разрешаются
При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются за
фактическое количество дней нахождения денежных средств на Вкладе по
действующей в Банке ставке вклада «до востребования» в соответствующей
валюте.
Досрочное изъятие части суммы Вклада означает расторжение договора
Вклада.
В случае если Вкладчик не востребовал сумму Вклада по истечении срока
Вклада, остаток по счету считается принятым (договор Вклада считается
перезаключенным) во вклад «МАКСИМАЛЬНЫЙ» на срок, на который был
заключен договор по Вкладу изначально, на условиях и под процентную
ставку, действующие в Банке по вкладу «МАКСИМАЛЬНЫЙ» на момент
принятия Вклада на новый срок.

Дополнительные условия

В случае если в день истечения основного или дополнительного срока
Вклада прием средств во вклад «МАКСИМАЛЬНЫЙ» в Банке прекращен и
Вкладчик не востребовал сумму Вклада, договор считается продленным на
условиях вклада «до востребования» в соответствующей валюте,
действующих в Банке на момент продления договора.
Ограничение

Общая сумма вкладов «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА ПЛЮС», открытых на одно
лицо, не может превышать Максимальную сумму Вклада.

Особые условия

Открытие Вклада «Двойная выгода плюс» доступно Клиентам:
- заключившим Договор ИСЖ сроком на 5 лет не ранее, чем за 30
календарных дней до дня открытия Вклада;
- у которых окончен срок действия Договора ИСЖ, не более чем за 90
календарных дней до открытия Вклада;
- подавшим Заявление на ИИС сроком не менее чем на 3 года не ранее, чем
за 30 календарных дней до дня открытия Вклада.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ
«ДВОЙНАЯ ВЫГОДА ПЛЮС»
Сумма Вклада
рубли РФ
Процентная ставка по Вкладу при одновременном соблюдении следующих условий:
1) Срок открытия Вклада не превышает 30 календарных дней со дня заключения Договора
ИСЖ сроком на 5 лет или подачи Заявления на ИИС сроком не менее чем на 3 года или 90
календарных дней после дня окончания срока действия ранее заключенного Договора
ИСЖ;
2) сумма Вклада меньше или равна размеру страховой премии по Договору ИСЖ либо
размеру денежных средств, размещенных на ИИС;
3) Договор ИСЖ не расторгался/ Заявление на ИИС не отзывалось Вкладчиком в течение срока
Вклада.
Процентная ставка по Вкладу при несоблюдении указанных выше условий.

366 дней
% годовых
6,3

0,01

