Процентные ставки и условия начисления процентов по вкладам физических лиц в рублях и
иностранной валюте в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
(вводятся в действие с 22.03.2018 г.)
Вклад «Онлайн Бонус» в рублях РФ и в иностранной валюте
Валюта вклада

– рубли РФ, доллары США, евро

Минимальная сумма вклада

– 30 000 рублей РФ, 1 000 долларов США, 1 000 евро

Максимальная сумма вклада
с учетом пополнений
Пролонгация вклада

– 50 000 000 рублей РФ, 800 000 долларов США, 700 000 евро

Выплата процентов

– ежемесячно:

1

– не предусмотрена


с возможностью перечисления начисленных процентов на счет банковской карты Клиента, эмитированной КБ
«Русский ипотечный банк» (ООО);

с возможностью перечисления начисленных процентов на счет до востребования, открытый в КБ «Русский ипотечный
банк» (ООО).
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Пополнение вклада
– предусмотрено .
Минимальная сумма пополнения

– не ограничена.

Расходные операции

– предусмотрены .

3

Процентная ставка и её изменение
– устанавливается в зависимости от валюты и суммы вклада, в
соответствии с настоящими Процентными ставками, действующими в дату акцепта Банком Заявления-Анкеты.
Досрочное расторжение договора
дней нахождения средств на вкладе:

– проценты подлежат пересчету, исходя из фактического количества


в случае расторжения Договора по инициативе Клиента в течение менее 3/4 срока от даты заключения Договора/пролонгации
Договора все начисленные проценты подлежат пересчету по ставке "До востребования", действующей на дату досрочного востребования, и
выплате Клиенту;

в случае расторжения Договора по инициативе Клиента после истечения 3/4 срока вклада, но до даты окончания срока вклада, все
начисленные проценты по вкладу подлежат пересчету по ставке, равной 1/2 ставки, установленной Договором, и выплате Клиенту.
Вышеуказанный размер применяется ко всем процентным ставкам, действовавшим в течение срока действия Договора, при этом расчет
производится за период действия соответствующей процентной ставки.

Ограничительные условия


вкладчиком может выступать только резидент РФ.

Процентные ставки и сроки по вкладу в рублях РФ
Минимальная сумма
вклада

Максимальная сумма
вклада

30 000,00

50 000 000,00

Срок вклада и процентная ставка (% годовых)
366 дней
549 дней
731 день
7.20

6.75

6.30

Процентные ставки и сроки по вкладу в долларах США
Минимальная сумма
вклада

Максимальная сумма
вклада

1 000,00

800 000,00

Срок вклада и процентная ставка (% годовых)
366 дней
549 дней
731 день
1.60

1.40

1.30

Процентные ставки и сроки по вкладу в евро
Минимальная сумма
вклада

Максимальная сумма
вклада

1 000,00

700 000,00

Срок вклада и процентная ставка (% годовых)
366 дней
549 дней
731 день
0.60

0.50

0.40

Данное условие применяется к вкладам, открытым до вступления в силу настоящих Процентных ставок и условий.
Пополнение вклада допускается в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения Договора. Данное условие не распространяется на операции по пополнению
счета Вклада на основании распоряжения Клиента на периодическое перечисление средств в сумме начисленных за расчетный период процентов по Вкладу, исполняемого в
дату начисления процентов по Вкладу и на операции пополнения за счет выплаты бонуса за межбанковское пополнение вклада.
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Допускается не более 1 (одной) расходной операции в течение срока действия Договора в размере не более 25% от суммы Вклада на дату заключения Договора. Совершение
расходных операций со снижением остатка по Вкладу ниже минимальной суммы вклада, установленной настоящими Процентными ставками и условиями, не допускается.
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