Паспорт депозита для физических лиц «Детский»
Категория продукта:
Преимущества
Особенности продукта

Срочный депозит для физических лиц
Пополняемый депозит с высокими процентными ставками и с капитализацией начисленных
процентов на ежегодной основе.
Открывается на ребенка в возрасте до 14 лет родителями, законными представителями или
третьими лицами.
Вкладом, внесенным на имя несовершеннолетнего, распоряжаются:
- до достижения несовершеннолетним 14 лет – только родители или законные представители;

Валюта депозита
Минимальная сумма
первоначального взноса
Cумма дополнительного
взноса

Пролонгация

Досрочное расторжение

- по достижении несовершеннолетним 14 лет - сам несовершеннолетний.
KGS; USD; EUR; RUB;
5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR

1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR (дополнительные взносы перестают приниматься за 6
месяцев (180 дней) до окончания срока действия депозита)
Максимальная сумма пополнений в течение календарного года со дня открытия депозита
не должна превышать 850 000 KGS/RUB 12 000 USD/EUR в зависимости от валюты
вклада.
В случае, если депозит не востребован в день окончания в соответствии с датой, обозначенной в
договоре, договор считается не продленным (не
пролонгированным). Сумма вклада и начисленные проценты хранятся в Банке на счете до
востребования Вкладчика.
При досрочном расторжении вклада проценты не выплачиваются. Начисленные и
капитализированные проценты вычитаются из суммы депозита.

Дополнительные условия Начисление процентов на сумму внесенного депозита начинается со дня, следующего за днем
его поступления в Банк, и заканчивается днем, предшествующим дню окончания договора.
Начисление процентов по депозитным счетам и выплата процентов осуществляется в порядке и в
сроки, установленные договором. При расчете процентов число дней в году принимается
равным 365, в месяце – количество фактических дней, если иное не будет оговорено
договором.
Возврат вклада производится Банком в день окончания срока действия депозита.
Условия принятия депозитов, и условия действующих депозитов, сумма которых превышает 50
000 долларов США или эквивалент в другой валюте, могут определяться Банком
индивидуально.
При поступлении денежных средств, в иностранной валюте, на депозит (первоначальная сумма,
сумма пополнений) по системе SWIFT, при досрочном
расторжении депозита
взимается комиссия за обналичивание, согласно тарифам Банка, действующим на
момент совершения операции. При снятии денежных средств после окончания срока действия
депозита, комиссия не взимается.
Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите
банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 г.
Требуемые документы

Документ,
удостоверяющий
личность
родителей,
законных представителей или
иных третьих лиц, документ, подтверждающий полномочия законного представителя,
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, заявление на открытие счета, анкета
клиента
физического лица (несовершеннолетнего и родителя и/или законного представителя и/или
иных третьих лиц), договор.
Таблица №5. Процентные ставки по депозиту «Детский»

Срок
2 года и более

KGS
(% годовые)

12,0%

USD
(% годовые)

EUR
(% годовые)

RUB
(% годовые)

3,0%

3,0%

7,5%

