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УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС»
Валюта Вклада

• Рубли РФ

Минимальная сумма Вклада

• 100 000,00 рублей РФ

Максимальная сумма Вклада

• 1 400 000,00 рублей РФ

Срок Вклада
Уплата процентов по Вкладу

366 дней
Проценты выплачиваются ежемесячно и в день окончания срока Вклада на
счет карты «Можно все» или «Твой выбор-Сбережения». На сумму Вклада,
превышающую размер Максимальной суммы Вклада, проценты начисляются
по ставке вклада «до востребования».
При нарушении одновременно условий:
- наличие среднемесячного остатка средств в каждом полном месяце на
счетах и картах в пакетах «Можно все» или «Твой выбор-Сбережения» в
размере не менее 15% от общей суммы размещенных Вкладчиком средств во
Вкладе и на счетах /картах в пакетах «Можно все» или «Твой выборСбережения» внутри каждого расчетного периода Вклада,
- ежемесячного совершения покупок в каждом полном месяце по картам в
пакетах «Можно все» или «Твой выбор-Сбережения» на сумму не менее
10 000 рублей внутри каждого расчетного периода Вклада
процентная ставка по Вкладу устанавливается, начиная с 1 календарного дня
месяца, следующего за предыдущим расчетным периодом.
Расчетный период определяется как:
- первым расчетным периодом считается период со дня, следующего за днем
поступления суммы Вклада до истечения двух полных календарных месяцев,
после месяца открытия Вклада. Например, для Вклада, открытого в апреле,
первый расчетный период закончится 30 июня;
- последующими расчетными периодами считается период со дня,
следующим за окончанием первого (очередного) расчетного периода до
истечения трех полных календарных месяцев. Например, для Вклада,
открытого в апреле, очередными окончаниями расчетных периодов будут
являться 30 сентября, 31 декабря.

Дополнительные взносы

Допускаются в пределах Максимальной суммы Вклада в первые 30
календарных дней срока Вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса при внесении наличных
денежных средств через кассу подразделения АО «ОТП Банк»: 3 000,00
рублей РФ.
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 вновь принятым (договор Вклада
считается перезаключенным) во Вклад «МАКСИМАЛЬНЫЙ» на тот же срок,
на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по Вкладу
«МАКСИМАЛЬНЫЙ» на момент принятия Вклада на новый срок.
В случае если в день истечения основного или дополнительного срока Вклада
прием средств по Вкладу «МАКСИМАЛЬНЫЙ» в соответствующей валюте
в Банке прекращен, договор считается продленным на условиях вклада «до
востребования» в соответствующей валюте, действующих в Банке на момент
продления договора.

Расходные операции
Досрочное расторжение
Вклада

Дополнительные условия

Особые условия

Открытие Вклада «ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС » доступно клиентам:

- не имеющим срочных вкладов в АО «ОТП Банк» либо закрывшим срочные
вклады за 30 дней до открытия Вклада;
- не имеющим остатков более 15 тысяч рублей на накопительных счетах в
периоде за 30 дней до открытия Вклада;
- оформившим и получившим в/на день оформления Вклада банковскую
карту по Тарифам «Твой выбор-Сбережения» и «Можно все. Общая сумма
вкладов «ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС», открытых на одно лицо, не может
превышать Максимальную сумму Вклада.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС»

Сумма Вклада

366 дней

Рубли
Процентная ставка по Вкладу при одновременном соблюдении условий:
- наличие среднемесячного остатка средств в каждом полном месяце на
счетах и картах в пакетах «Можно все» или «Твой выбор-Сбережения» в
размере не менее 15% от общей суммы размещенных Вкладчиком
средств во Вкладе и на счетах /картах в пакетах «Можно все» или «Твой
выбор-Сбережения» внутри каждого расчетного периода Вклада,
- ежемесячного совершения покупок в каждом полном месяце по картам
в пакетах «Можно все» или «Твой выбор-Сбережения» на сумму не
менее 10 000 рублей внутри каждого расчетного периода Вклада.

Размер %
8,25

Процентная ставка по Вкладу при несоблюдении указанных выше
условий.

5,0

