Утверждены Приказом
№ 470/181217/011 от «18» декабря 2017 г.
Действуют с 22 декабря 2017 г.
Условия вклада «Накопительный»
1. Вклад принимается в валюте: российский рубль, доллар США и евро
2. Вклад принимается на срок: от 181 до 1111 дней.
3. Минимальная сумма вклада: 5 000 российских рублей (300 долларов США / евро).
4. Процентная ставка по вкладу составляет:
Сумма
От 5 000 до

Российский
999 999
рубль
От 1 000 000
Доллар
США
Евро

От 300 до
14 999
От 15 000
От 300 до
14 999
От 15 000

6 мес.
181-366 дн.

Срок хранения вклада, ставка в % годовых
1 год
2 года
367-730 дн.
731-1100 дн.

3 год
1101-1111 дн.

6,11/6,51

5,61/6,01

5,11/5,51

5,11/5,51

6,41/6,81

5,91/6,31

5,41/5,81

5,41/5,81

0,21/0,51

0,71/0,81

0,71/0,81

0,71/0,81

0,41/0,61

0,81/0,91

0,81/0,91

0,81/0,91

0,01/0,05

0,01/0,05

0,01/0,05

0,01/0,05

0,05/0,11
0,05/0,11
0,05/0,11
0,05/0,11
5. Вклад может быть оформлен как с ежемесячной выплатой процентов, так и с выплатой
процентов в конце срока хранения вклада1). Выплата процентов, вне зависимости от способа
выплаты, осуществляется путем зачисления на текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ
«МНХБ» ПАО или банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.
6. Вклад пополняемый, пополнение вклада возможно неограниченное число раз. Последнее
пополнение вклада возможно не позднее, чем за 30 дней до истечения срока его хранения.
Минимальная сумма пополнения:
Сумма вклада
Российский рубль
Доллар США
Евро

От 5 000 до 999 999
От 1 000 000
От 300 до 14 999
От 15 000
От 300 до 14 999
От 15 000

Минимальная сумма
пополнения
5 000
50 000
200
500
200
500

7. Частичное снятие вклада – не предусмотрено.
8. Вклад не пролонгируется.
9. По истечении срока хранения (если Вкладчик выразил намерение получить вклад) и/или при
досрочном расторжении сумма вклада зачисляется на текущий (банковский) счет Вкладчика,
открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.
10.При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются по ставке вклада до
востребования2).
11.При открытии вклада Вкладчику одновременно открывается текущий (банковский) счет (при
наличии текущего (банковского) счета, открытого в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, открытие нового
счета не требуется).
12.При открытии вклада «Накопительный» с ежемесячной выплатой процентов вкладчику (по его
желанию) выпускается банковская карта3).
Ставка при выплате процентов ежемесячно / ставка при выплате процентов в конце срока
Ставка по вкладу «До востребования» равна 0,01%
3) При заключении договора вклада «Накопительный» в российских рублях.
Выпуск и обслуживание банковской карты осуществляется согласно «Тарифам на обслуживание банковских карт для физических лиц,
являющихся вкладчиками БАНКА «МНХБ» ПАО».
При наличии, на момент открытия вклада, действующей банковской карты, выпущенной Вкладчику в рамках «Тарифов на обслуживание
банковских карт для физических лиц, являющихся вкладчиками БАНКА «МНХБ» ПАО», открытие новой карты не обязательно.
По истечении
срока вклада и его последней пролонгации (в т.ч. при расторжении вклада), обслуживание карты осуществляется согласно «Тарифам для
физических лиц на обслуживание банковских карт БАНКА «МНХБ» ПАО.
1)
2)

