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Условия привлечения вкладов
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
в рублях и иностранной валюте
Вводятся в действие с «09» октября 2018 года

До востребования
Валюта вклада

Рубли

Доллары США

ЕВРО

Минимальная сумма вклада

-

-

-

0,1 %

0,1 %

Срок вклада
Ставка % годовых

0,1 %

Выплата процентов

Ежемесячно путем причисления к сумме вклада (ежемесячная капитализация)

Пополнение вклада

Допускается

Частичное изъятие суммы
вклада

Допускается

Комфортный
Валюта вклада
Неснижаемый остаток
Срок вклада
181 день
Срок вклада
395 дней
Срок вклада
540 дней

Рубли
100 000

1 000 000

1 500 000

5,5%

5,75%

6,0%

5,75%

6,00%

6,25%

5,5%

5,75%

6,0%

Досрочное расторжение
вклада, ставка % годовых

2,00 %

Начисление процентов

Ежемесячно в последний рабочий день месяца за полный расчетный период
(календарный месяц)

Выплата процентов

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом.
На счет банковской карты. Капитализация не предусмотрена

Пополнение вклада
Частичное изъятие суммы

Допускается, не позднее, чем за 91 день до окончания срока вклада.
Сумма дополнительного взноса не ограничена
Допускается в размере неснижаемого остатка

вклада
Расходные операции по
вкладу

Допускается в пределах неснижаемого остатка не позднее, чем за 91 день до
окончания срока вклада

Пролонгация вклада

Не предусмотрена

В подарок банковская карта с бесплатным обслуживанием*

Динамичный
Валюта вклада

Рубли

Доллары США

Минимальная сумма вклада

300 000

50 000

Срок вклада
Ставка % годовых

366 дней
7,2 %

1,0 %

Досрочное расторжение
вклада, ставка % годовых

0,1 %

Выплата процентов

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом.
На счет банковской карты. Капитализация не предусмотрена

Пополнение вклада

Не допускается

Частичное изъятие суммы
вклада

Не допускается

В подарок банковская карта с бесплатным обслуживанием**
*согласно Тарифам Банка
MasterCard Standard при сумме вклада от 100 000 рублей;
MasterCard Gold при сумме вклада от 1 000 000 рублей;
MasterCard Platinum при сумме вклада от 1 500 000 рублей.
** согласно Тарифам Банка
MasterCard Standard при сумме вклада от 300 000 рублей;
MasterCard Gold при сумме вклада от 1 000 000 рублей;
MasterCard Platinum при сумме вклада от 1 500 000 рублей.

