Тарифы для физических лиц. Вклад «Выгодный»
(действуют с 13.01.2022 г.)
Процентная ставка, % годовых
Вид валюты

Минимальная сумма вклада

Максимальная сумма вклада
367 дней

Рубли РФ

1 300 000

Без ограничений

9,00

Условия вклада «Выгодный»
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Тариф применяется в Таврическом Банке (АО).
Вклад непополняемый, дополнительные взносы во вклад не принимаются.
Частичные изъятия по вкладу не предусмотрены.
Пролонгация по вкладу не предусмотрена. Денежные средства в дату окончания срока вклада
выдаются вкладчику наличными деньгами из кассы Банка или перечисляются на счет, указанный в
Договоре.
Процентная ставка устанавливается на дату подписания Договора вклада и является фиксированной.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно (месяц исчисляется от даты первого зачисления
денежных средств на счет по вкладу) в соответствующее дате зачисления календарное число каждого
месяца в течение действия Договора, а также в конце срока действия Договора путем перечисления
на счет, указанный в Договоре.
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой выплаты процентов является
ближайший следующий за ним рабочий день. Если в месяце отсутствует соответствующее
календарное число, то выплата процентов осуществляется в последний календарный день месяца.
При досрочном востребовании суммы вклада либо ее списании по требованию вкладчика или третьих
лиц на основаниях, установленных законом, невостребованная сумма вклада выдается вкладчику
наличными деньгами из кассы Банка или без дополнительного распоряжения вкладчика
перечисляется на счет вкладчика, открытый в Банке в валюте вклада (вклад прекращается). При этом
проценты на сумму вклада за весь фактический срок нахождения денежных средств на счете по
вкладу начисляются и выплачиваются в день возврата вклада из расчета ставки до востребования.
Вкладчик, который присоединился к Правилам предоставления дистанционного банковского
обслуживания с использованием системы Интернет-Банк «Частный клиент», получает возможность
открывать/размещать вклад в Банке с использованием Системы Интернет-Банк «Частный клиент».
В Системе Интернет-Банк «Частный клиент» вкладчиком могут быть открыты вклады в валютах,
соответствующих валютам текущих счетов, открытых на имя вкладчика в Банке.
При этом Договор вклада на бумажном носителе не оформляется.

