Условия вклада «Инвестиционный»
(срочного депозита для юридических лиц и ИП)
1. Валюта вклада: российские рубли/доллары США/ ЕВРО.
2. Минимальный первоначальный взнос: 300 000 (триста тысяч) рублей РФ/10 000 (десять
тысяч) долларов США / 10 000 (десять тысяч) ЕВРО.
3. Максимальная сумма вклада: 300 000 000 (триста миллионов) рублей РФ/10 000 000 (десять
миллионов) долларов США / 10 000 000 (десять миллион) ЕВРО.
4. Способ внесения вклада: путём перечисления со счета Клиента, открытого в АО «Первый
Инвестиционный Банк». Прием во вклад наличных денежных средств не производится.
5. Сроки вклада: 90, 180 и 367 дней.
6. Процентные ставки по вкладу:
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7. Порядок выплаты процентов: выплата процентов производится 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.
Способ выплаты процентов: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
счет Клиента, указанный в договоре вклада.
8. Пополнение вклада: допускается, общая сумма первоначального взноса и всех дополнительных
взносов не может превышать размер максимальной суммы вклада, установленного в п. 3 настоящих
Условий.
9. Расходование денежных средств: При расходовании денежных средств остаток во вкладе должен
сохраняться на уровне не ниже установленного в п. 2 настоящих Условий размера неснижаемого остатка. В
случае расходования Клиентом средств со счета по вкладу в размере, влекущем уменьшение суммы
неснижаемого остатка, установленного в п. 2 настоящих Условий, договор вклада считается досрочно
прекратившим свое действие, при этом оставшаяся сумма перечисляется на счет Клиента, открытый в АО
«Первый Инвестиционный Банк».
10. Досрочное востребование вклада: в случае досрочного востребования Клиентом суммы
вклада:
- при нахождении денежных средств во вкладе менее 60 календарных дней (включительно) с даты
открытия, 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 (ноль целых одна десятая)
% годовых для вкладов в рублях РФ и долларах США и по ставке 0.01(ноль целых одна сотая) % годовых для
вкладов в ЕВРО. Излишне выплаченные проценты по Вкладу удерживаются из сумм, причитающихся
Вкладчику от Банка.
- при нахождении денежных средств во вкладе более 60 календарных дней проценты
рассчитываются и выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе по
ставке, установленной при приеме первоначального взноса.
11. Возврат вклада (в том числе досрочный) производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счет Клиента, указанный в договоре вклада.
12. АО «Первый Инвестиционный Банк» информирует клиентов об изменении порядка обеспечения
возврата вкладов, об изменении условий вкладов и о прекращении их приема (включая вклад
«Инвестиционный») посредством размещения соответствующей информации на стенде, расположенном в
помещении офиса АО «Первый Инвестиционный Банк» а также на корпоративном сайте Банка.
13.. Вклад «Инвестиционный» (для юридических лиц и ИП) может быть оформлен в офисе АО
«Первый Инвестиционный Банк» или с использованием системы ДБО АО «Первый Инвестиционный
Банк».
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