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Условия привлечения банковского вклада для физических лиц «Высокий доход»
Валюта вклада:

Рубли, доллары США

Срок вклада:

91, 181, 367 или 730 дней (по выбору вкладчика)

Минимальная сумма вклада:

30 000 рублей, 1 000 долларов США

Максимальная сумма вклада:

Нет.

Максимальное количество
вкладов:

Ограничение не устанавливается

Ставки по вкладу:

Ставки привлечения по вкладу соответствуют установленным ПАО
«Липецккомбанк» (далее – Банк) Базовым ставкам привлечения по
банковскому вкладу «Высокий доход» (далее – Базовые ставки
вклада).
Применяется единая для всего срока вклада Базовая ставка вклада (в
валюте вклада) вне зависимости от фактического срока нахождения
денежных средств на счете по вкладу (далее – Счет).
Надбавки, применяемые к Базовым ставкам вклада:
- надбавка к Базовой ставке вклада при предъявлении вкладчиком
Банку пенсионного удостоверения либо справки из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающей факт
назначения пенсии, а также срок ее установления.
Надбавки, применяемые к Базовым ставкам вклада, устанавливаются
Банком в составе Базовых ставок вклада.

Порядок выплаты процентов по
вкладу:

Выплата процентов по окончании срока вклада, в дату возврата вклада,
установленную договором банковского вклада «Высокий доход»
(далее - Договор), путем их зачисления на один из счетов вкладчика,
открытый в Банке в валюте вклада (по выбору вкладчика):
-на Счет (капитализация процентов);
-на специальный карточный счет (далее – СКС) вкладчика, открытый
в Банке в валюте вклада

Возможность пополнения
вклада:

Не предусмотрено

Возможность проведения
расходных операций по вкладу:

Не предусмотрено

Продление договора вклада:

В случае, если в дату окончания срока вклада вкладчик не востребовал
вклад Договор может быть продлен неограниченное количество раз.
Продление Договора осуществляется на срок и на условиях,
предусмотренных Правилами размещения физическими лицами в
ПАО «Липецккомбанк» срочных банковских вкладов (далее – Правила
размещения вкладов), с выплатой процентов по ставке привлечения по
вкладу согласно настоящим условиям (с применением Базовых ставок
вклада и надбавок к Базовым ставкам вклада, действующих в Банке на
день продления Договора).
При продлении Договора применяется величина надбавки к Базовой
ставке вклада, действующая в Банке по вкладу на день продления
Договора.

Возврат вклада:

Возврат суммы вклада вкладчику осуществляется Банком путем
перевода денежных средств на один из счетов вкладчика, открытый в
Банке в валюте вклада (по выбору вкладчика):

- на счет по вкладу «До востребования»;
- на текущий счет;
- на СКС
Досрочное востребование
вклада:

При досрочном востребовании вкладчиком вклада /части вклада
выплачиваются проценты, начисленные в соответствии с процентной
ставкой, действующей в Банке по вкладу «До востребования» в валюте
вклада на день досрочного востребования вклада

Особенности размещения
вклада:

Нет

Возможность получения
банковских карт Банка:

По желанию Вкладчика оформляется платежная
действующим Тарифам Банка

Размещение документов:

На WEB-сервере Банка по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.kombank.ru, на
информационных стендах во всех обособленных и внутренних
структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
клиентов, размещаются:
- Базовые ставки вклада;
- Правила размещения вкладов;
- Тарифы Банка.

карта согласно

Введены в действие с 23.01.2019

Базовые ставки и надбавки к базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу для
физических лиц «Высокий доход»
1. Базовые ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц
«Высокий доход»
Валюта вклада: российские рубли
Срок привлечения средств / процентная ставка (%
годовых)
Сумма вклада
91 день
181 день
367 дней
730 дней
30 000 - 600 000 ₽
6,00%
6,25%
6,75%
6,90%
Свыше 600 000 ₽
6,25%
6,50%
7,00%
7,15%
Валюта вклада: доллары США
Сумма вклада
1 000 – 10 000 $
Свыше 10 000 $

Срок привлечения средств / процентная ставка (%
годовых)
91 день
181 день
367 дней
730 дней
2,00%
2,65%
3,05%
3,15%
2,10%
2,75%
3,15%
3,25%

2. Надбавки, применяемые к Базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу
для физических лиц «Высокий доход»
Валюта вклада
Российские рубли
Доллары США

Величина надбавки / условия применения
предъявление вкладчиком пенсионного удостоверения либо иного
документа, подтверждающего факт назначения пенсии
+0,25%
-

