Условия привлечения банковского вклада для
физических лиц «Управляемый доход»

Введены в действие с 23.01.2019

Условия привлечения банковского вклада для физических лиц
«Пенсионный»
Валюта вклада:

Рубли

Срок вклада:

367 дней

Минимальная сумма вклада:

1 рубль

Максимальная сумма вклада:

Не ограничено

Максимальное количество вкладов:

Не ограничено

Ставки по вкладу:

Ставки привлечения по вкладу соответствуют установленным ПАО
«Липецккомбанк» (далее – Банк) Базовым ставкам привлечения по
банковскому вкладу «Пенсионный» (далее – Базовые ставки вклада) в
зависимости от фактического остатка денежных средств на вкладе.

Порядок выплаты процентов по
вкладу:

Выплата процентов по окончании срока вклада, в дату возврата вклада,
установленную договором банковского вклада «Пенсионный» (далее Договор), путем их зачисления на Счет (капитализация процентов);

Возможность пополнения вклада:

Во вклад принимаются дополнительные взносы.
Ограничения:
- минимальная сумма дополнительного взноса во вклад (при условии его
внесения наличными денежными средствами): 1 000 рублей\

Возможность проведения расходных
операций по вкладу:

Возможность изъятия части вклада при условии сохранения суммы
неснижаемого остатка денежных средств на Счете (далее – Неснижаемый
остаток).
Неснижаемый остаток (в зависимости от суммы вклада) устанавливается
Банком в составе Базовых ставок вклада.

Продление договора вклада:

В случае, если в дату окончания срока вклада вкладчик не востребовал вклад,
договор банковского вклада «Пенсионный» (далее – Договор) может быть
продлен неограниченное количество раз.
Продление Договора осуществляется на срок и на условиях, вклада
«Пенсионный», с выплатой процентов по ставке привлечения по вкладу
согласно настоящим условиям (с применением Базовых ставок вклада,
действующих в Банке 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 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:

Открывается только 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. Женщинам в возрасте после 55 лет, мужчинам в возрасте после
60 лет предоставлять пенсионное удостоверение для открытия вклада не
обязательно

Возможность получения
банковских карт Банка:

По желанию
Вкладчика оформляется платежная
действующим Тарифам Банка

карта согласно

Введены в действие с 23.01.2019
Базовые ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц «Пенсионный»
Валюта вклада: российские рубли
Неснижаемый
Сумма вклада
остаток
1 - 1 000 ₽
1₽
Свыше 1 000 ₽
1₽

Срок привлечения средств/процентная ставка (% годовых)
367 дней
0,10%
6,25%

