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Вклад «Закон сохранения»
(для вкладов «Закон сохранения» открытых с 04.10.2016)
Условия срочного вклада "Закон сохранения"
Валюта Вклада Рубли РФ/доллары США/ ЕВРО.
Минимальная
сумма
Срок вклада

400 000 рублей РФ / 10 000 долларов США / 10 000 ЕВРО
367 дней
Проценты по вкладу выплачиваются Вкладчику не позднее последнего календарного дня каждого месяца

Выплата
процентов

нахождения денежных средств во вкладе, а также по окончании срока вклада. Если дата выплаты процентов
приходится на нерабочий день, то выплата процентов по вкладу производится не позднее ближайшего за
ним рабочего дня. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных
дней в году (365 или 366 дней).
Выплата процентов Вкладчику производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте вклада в АО «Алма Банк».

Процентные
ставки
по вкладу

Срок
привлечения

Процентная

Минимальный

Процентная

Минимальный

Процентная

Минимальный

ставка, в

первоначальный

ставка в

первоначальный

ставка в

первоначальный

рублях %

взнос

долларах

взнос

взнос

годовых

США, %

ЕВРО, %
годовых

годовых
367 дней

Внесение вклада
Пополнение
Вклада
Расходные
операции

400 000

6,50

10 000

0,5

10 000

0,1

Возможно наличными денежными средствами / в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств со счета, открытого Вкладчиком в АО «Алма Банк» в валюте вклада как физическим лицом.
Не предусмотрено.
Расходование денежных средств со счета по вкладу не предусмотрено.
Если вклад не будет востребован в установленный договором день возврата, договор вклада автоматически
пролонгируется на тот же срок неограниченное количество раз. Пролонгация производится на условиях и под
процентные ставки, действующие в АО «Алма Банк» по данному виду вклада на дату продления договора.
Пролонгация договора вклада на условиях вклада «Закон сохранения» прекращается с прекращением приема

Пролонгация

АО «Алма Банк» вкладов по данному виду вклада. В этом случае, если вклад не будет востребован
Вкладчиком по истечении срока вклада, действие договора прекращается, а денежные средства
перечисляются на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте вклада в АО «Алма Банк».
АО «Алма Банк» информирует вкладчиков об изменении порядка обеспечения возврата вкладов, об
изменении условий вкладов и о прекращении их приема посредством размещения соответствующей
информации на стендах, расположенных в помещениях офисов АО «Алма Банк» осуществляющих операции
по вкладам населения и на корпоративном сайте банка.
В случае досрочного востребования Вкладчиком суммы вклада:

Банк производит перерасчет и выплату процентов по Вкладу, начиная со дня, следующего за днем
Досрочное
поступления Вклада, до дня досрочного расторжения включительно, по ставке 0.1% годовых по вкладам
изъятие Вклада
открытым в рублях РФ и по ставке 0.01% годовых по вкладам открытым в долларах США или евро. Излишне
выплаченные проценты по Вкладу удерживаются из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка.
Возврат вклада (в том числе досрочный) производится в безналичном порядке путем перечисления
Возврат вклада денежных средств на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте вклада в АО «Алма Банк».
Вклад «Закон сохранения» застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Дополнительные Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ
возможности от 23.12.2003г.
Вклад «Закон сохранения» может быть оформлен в любом офисе АО «Алма Банк».
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Вклад «Закон сохранения +»
Условия срочного вклада "Закон сохранения +"
Валюта Вклада Рубли РФ.
Минимальная
1 000 000 рублей РФ
сумма
Срок вклада

Выплата
процентов

Процентные
ставки
по вкладу

367 дней
Проценты по вкладу выплачиваются Вкладчику не позднее последнего календарного дня каждого
месяца нахождения денежных средств во вкладе, а также по окончании срока вклада. Если дата
выплаты процентов приходится на нерабочий день, то выплата процентов по вкладу производится не
позднее ближайшего за ним рабочего дня. При начислении процентов в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней).
Выплата процентов Вкладчику производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте вклада в АО «Алма Банк».
Срок
привлечения
367 дней

Минимальный первоначальный взнос
(неснижаемый остаток), в рублях РФ
1 000 000

Процентная ставка, в рублях % годовых
7,00

Возможно наличными денежными средствами / в безналичном порядке путем перечисления
Внесение вклада денежных средств со счета, открытого Вкладчиком в АО «Алма Банк» в валюте вклада как
физическим лицом.
Пополнение
Вклада

Предусмотрено. Минимальная сумма дополнительного взноса в рублях не менее 500 000 рублей РФ.
Пополнение вклада возможно наличными денежными средствами или в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств со счета, открытого Вкладчиком в валюте вклада как физическим
лицом.

Расходные
операции

Предусмотрено. При расходовании денежных средств со счета по вкладу остаток денежных средств
на счете должен сохраняться на уровне не ниже размера неснижаемого остатка: 1 000 000 рублей
РФ.
В случае расходования Вкладчиком средств со счета по вкладу в размере, влекущем уменьшение
суммы неснижаемого остатка договор вклада считается досрочно прекратившим свое действие, при
этом оставшаяся сумма перечисляется на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте
вклада в АО «Алма Банк».

Пролонгация

Не предусмотрено
В случае досрочного востребования Вкладчиком суммы вклада:
- при нахождении денежных средств во вкладе менее 31 дня (включительно) Банк производит
перерасчет и выплату процентов по Вкладу, начиная со дня, следующего за днем поступления
Вклада, до дня досрочного расторжения включительно, по ставке 0.1% годовых по вкладам открытым
Досрочное
в рублях РФ. Излишне выплаченные проценты по Вкладу удерживаются из сумм, причитающихся
изъятие Вклада
Вкладчику от Банка.
- при нахождении денежных средств во вкладе более 31 дня проценты рассчитываются и
выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке,
установленной при приеме первоначального взноса или пролонгации.
Возврат вклада

Возврат вклада (в том числе досрочный) производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на текущий счет, открытый Вкладчиком в валюте вклада в АО «Алма Банк».

Вклад «Закон сохранения» застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Дополнительные
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №
возможности 177-ФЗ от 23.12.2003г.

