Действуют с 06.09.2019г.

Акционерное общество
Банк «КУБ» (АО)

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ
«КУБ-Бизнес» (1 100 дн.)
Вид вклада

«КУББизнес»

Минимальная
сумма
(неснижаемый
остаток), руб.

Срок
вклада,
дни

500 000

1100

Годовая процентная ставка
по вкладу
В период 1-181 день
В период 182-1100
дней

Годовая процентная ставка
на суммы пополнений

5,45% В период 1-181 день
В период 182-1100
5,00%
дней

5,45%
5,00%

Условия по вкладу1:
 вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада
«До востребования» вкладчика;
 принимаются дополнительные взносы в течение всего срока вклада;
 совершаются частичные расходные операции в пределах сумм, превышающих неснижаемый
остаток (минимальную сумму) вклада;
 допускаются конверсионные операции с вкладом/частью вклада по курсу Банка в момент
совершения сделки;
 остаток по вкладу после операции не может быть менее суммы неснижаемого остатка вклада
(минимальной суммы) вклада;
 проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада;
 проценты на сумму дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем зачисления
денежных средств во вклад;
 проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные проценты
по вкладу увеличивают сумму вклада;
 при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 181 день включительно проценты по вкладу
начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе,
исходя из расчета ½ ставки процентов, установленной договором для соответствующего периода
хранения вклада: разница между процентами, уже выплаченными вкладчику, и процентами,
начисленными в соответствии с договором, уплачивается вкладчиком в день возврата суммы
депозита, условие капитализации процентов по вкладу при досрочном закрытии вклада в период с 1
по 181 день не применяется; при досрочном закрытии вклада в период с 182 по 1099 день проценты
по вкладу начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во
вкладе в текущем месяце, исходя из расчета ставки процентов для вкладов «До востребования»,
действующей на момент досрочного изъятия вклада, присоединенные к остатку вклада проценты в
этом случае возврату не подлежат;
 при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий счет/вклад
«До востребования» вкладчика.

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
5.465%
ПЯТЬ ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕСТА
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ
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Иные условия вклада установлены договором

«КУБ-Бизнес Онлайн (в составе пакета услуг)» (1 100 дн.)
Вид вклада

«КУБ-Бизнес
Онлайн (в
составе
пакета
услуг)»

Минимальная
сумма
(неснижаемый
остаток), руб.

Срок
вклада,
дни

500 000

1100

Годовая процентная
ставка по вкладу
В период 1181 дней
В период 1821100 дней

5,55%
5,00%

Годовая процентная
ставка на суммы
пополнений
В период 1181 дней
В период 1821100 дней

5,55%
5,00%

Условия по вкладу2:
 Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «До
востребования» вкладчика посредством системы «КУБ-Direct»;
 принимаются дополнительные взносы в течение всего срока вклада;
 совершаются частичные расходные операции в пределах сумм, превышающих неснижаемый остаток
(минимальную сумму) вклада;
 допускаются конверсионные операции с вкладом/частью вклада по курсу Банка в момент совершения
сделки;
 остаток по вкладу после операции не может быть менее суммы неснижаемого остатка вклада (минимальной
суммы) вклада;
 проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада;
 проценты на сумму дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств во вклад;
 проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные проценты по вкладу
увеличивают сумму вклада;
 при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 181 день включительно проценты по вкладу начисляются
и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе, исходя из расчета ½
ставки процентов, установленной договором для соответствующего периода хранения вклада: разница
между процентами, уже выплаченными вкладчику, и процентами, начисленными в соответствии с
договором, уплачивается вкладчиком в день возврата суммы депозита, условие капитализации процентов
по вкладу при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 181 день не применяется; при досрочном
закрытии вклада в период с 182 по 1099 день проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за
фактическое время нахождения денежных средств во вкладе в текущем месяце, исходя из расчета ставки
процентов для вкладов «До востребования», действующей на момент досрочного изъятия вклада,
присоединенные к остатку вклада проценты в этом случае возврату не подлежат;
 при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий счет/вклад «До
востребования» вкладчика.

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
5,484%
ПЯТЬ ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕСТА
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

2

Иные условия вклада установлены договором

