УТВЕРЖДЕНО
Членом Правления, Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц
А. Степаненко 5 мая 2009г.
ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Банк)
Вступают в действие с 19 мая 2009
Минимальная сумма депозита

15 000 рублей
Годовые процентные ставки
(проценты выплачиваются по окончании срока депозита)
Cрок депозита в днях

Валюта депозита
В рублях

1 месяц (31 день)
12%

3 месяца (91 день)
13,5%

6 месяцев (181 день)
15%

Операции возможны только при открытии и закрытии срочного депозита.
Процентная ставка по депозиту устанавливается в день заключения договора и в течение срока депозита не подлежит
изменению.
Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления депозита в банк, до дня возврата депозита
включительно.
Договор срочного вклада «Инвестиционный» заключается с Вкладчиками, предварительно разместившими в тот же день
средства в паевые инвестиционные фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал" путем перевода средств в размере не
менее 15 000 руб. со счета Вкладчика в Банке и последующего зачисления соответствующих паев на лицевой счет Вкладчика.
Сумма депозита в рублях не может быть ниже минимальной суммы депозита.
Вкладчик имеет возможность заключить договор срочного вклада «Инвестиционный» в филиале/отделении Банка, где со
счета Вкладчика осуществлялись инвестиции в паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал».
Пролонгация по данному типу депозитов невозможна.
Пополнение депозита не производится.
При досрочном истребовании депозита проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке, установленной Банком
для текущих счетов физических лиц на момент досрочного истребования.
В день окончания срока действия депозита, а также в последующие 5 рабочих дней, снятие суммы депозита с начисленными
процентами с текущего счета осуществляется без уплаты комиссии.
При снятии наличными через кассу Банка на суммы:
- от 100 тыс. руб./ 5 тыс. долл.(евро) необходимо уведомление Банка за 1 рабочий день (до 14-00)
- от 5 млн. руб./100 тыс.долл.(евро) необходимо уведомление Банка за 2 рабочих дня (до 17-00)
В остальных случаях снятие денежных средств осуществляется в соответствии с Тарифами по текущим счетам физических
лиц.

