ВКЛАДЫ "МТИ-БАНК" (АО)
(для физических лиц)
Действительно с 10 апреля 2017 года

ПРОФИ

Валюта
вклада

Минимальная
сумма вклада
/неснижаемый
остаток

300 000

Максимальная
сумма

Минимальный
дополнительный
взнос

Процентная ставка по
вкладу (% годовых) в
зависимости от срока
вклада и порядка выплаты
процентов
6 месяцев
13 месяцев
по окончании календарного
месяца

3 000 000

Российский
рубль

6

7

7

8

1 000

0,3

0,5

1 000

0,1

0,15

50 000

1 400 000

15 000 000

Доллар США

10 000

без ограничения
суммы

ЕВРО

10 000

без ограничения
суммы

1- Выплата вклада
2 - Особые условия

1 - В последний день срока вклада.
2 - Вклад пополняемый, минимальная
сумма
дополнительного
взноса
50000/1000/1000;
-Выплата процентов осуществляется
ежемесячно,
с
возможностью
перечисления суммы
процентов
по
выбору клиента:
на депозитный счет по учету вклада
(капитализация);
на иной счет клиента в банке (счет
вклада «до востребования», текущий счет,
счет для расчетов с использованием
банковских карт).
-Расходные операции допускаются при
условии
сохранения
неснижаемого
остатка по вкладу, с выплатой процентов
по первоначальной ставке;
- В случае нарушения неснижаемого
остатка, вклад закрывается.
- В случае досрочного расторжения, а
также при нарушении неснижаемого
остатка
проценты
по
вкладу
пересчитываются и выплачиваются за
весь период нахождения денежных
средств во вкладе по ставке «до
востребования» действующей в Банке на
дату расторжения договора.
-Если вклад не будет востребован в
установленный договором срок возврата,
договор вклада считается продленным на
условиях вклада до востребования в
соответствующей валюте, действующих в
«МТИ-Банк» (АО) на дату закрытия
договора.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Валюта
вклада

Минимальная
сумма вклада

Минимальный
дополнительны
й взнос

Процентная ставка по вкладу (% годовых) в
зависимости от срока вклада и порядка выплаты
процентов
без ограничений

1- Выплата вклада
2 - Особые условия

по окончании календарного месяца
Российский
рубль

100

Доллар США

10

Евро

10

0,05
без ограничения
суммы

0,05
0,05

1 - По требованию Вкладчика.
2 - Проценты по вкладу
капитализируются (присоединяются к
сумме вклада).

