УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ1
срочных банковских вкладов «Основной доход», «Активное пополнение», «Свободное
управление», «Легкая конвертация», «Пенсионный доход», открытых до 16.10.2016
(включительно).
(введены в действие с 17.10.2016)
1. Вклады «Основной доход», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Легкая
конвертация», «Пенсионный доход», открытые до 16.10.2016 (включительно), до момента
окончания срока их действия обслуживаются Банком в соответствии с условиями
договоров этих вкладов, заключенных с клиентами.
2. Пролонгация вкладов «Основной доход» осуществляется на следующих условиях:
2.1. Вклады «Основной доход», открытые на срок 91, 181, 367, 730 дней, по истечении срока
их действия продлеваются на условиях вклада «Основной доход», действующих в Банке
на момент возобновления действия вклада, на срок 91, 181, 367, 730 дней
соответственно.
2.2. Вклады «Основной доход», открытые на срок 546, 1095 дней, по истечении срока их
действия продлеваются на условиях вклада «Основной доход», действующих в Банке на
момент возобновления действия вклада, соответственно:
- вклад сроком 546 дня на условиях вклада «Основной доход» сроком 367 день;
- вклад сроком 1095 дня на условиях вклада «Основной доход» сроком 730 день.
2.3. Процентная ставка при пролонгации вкладов устанавливается исходя из действующих
на дату пролонгации вклада Ставок и Условий и суммовых диапазонов по вкладу
«Основной доход» в зависимости от суммы остатка денежных средств на дату
пролонгации на вкладе.
2.4. Вклады, открытые до 16.10.2016 (включительно), независимо от суммы вклада,
находящейся на счете на момент возобновления вклада, возобновляются на условиях
вклада «Основной доход» в сумме, находящейся на дату возобновления вклада.
2.5. При пролонгации вкладов «Основной
периодичность выплаты процентов:

доход»

устанавливается

следующая

2.5.1. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты», при пролонгации вклада устанавливается способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты».
2.5.2. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет по учету вклада (капитализация)», при пролонгации вклада
устанавливается способ выплаты процентов «Ежемесячно на счет по учету вклада
(капитализация)».
3. Пролонгация вкладов «Активное пополнение» осуществляется на следующих условиях:
3.1. Вклады «Активное пополнение», открытые на срок 91, 181, 367, 730 дней, по истечении
срока их действия продлеваются на условиях вклада «Активное пополнение»,
действующих в Банке на момент возобновления действия вклада, на срок 91, 181, 367,
730 дней соответственно.
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Пролонгация – возобновление вклада на новый срок

3.2. Вклады «Активное пополнение», открытые на срок 546, 1095, 1460, 1825 дней, по
истечении срока их действия продлеваются на условиях вклада «Активное
пополнение», действующих в Банке на момент возобновления действия вклада,
соответственно:
- вклад сроком 546 дней на условиях вклада «Активное пополнение» сроком 367 день;
- вклады сроком 1095, 1460, 1825 дней на условиях вклада «Активное пополнение»
сроком 730 день.
3.3. Процентная ставка при пролонгации вкладов устанавливается исходя из действующих
на дату пролонгации вклада Ставок и Условий и суммовых диапазонов по вкладу
«Активное пополнение» в зависимости от суммы остатка денежных средств на дату
пролонгации на вкладе.
3.4. Вклады, открытые до 16.10.2016 (включительно), независимо от суммы вклада,
находящейся на счете на момент возобновления вклада, возобновляются на условиях
вклада «Активное пополнение» в сумме, находящейся на дату возобновления вклада.
3.5. При пролонгации вкладов «Активное пополнение» устанавливается следующая
периодичность выплаты процентов:
3.5.1. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты», при пролонгации вклада устанавливается способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты».
3.5.2. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет по учету вклада (капитализация)», при пролонгации вклада
устанавливается способ выплаты процентов «Ежемесячно на счет по учету вклада
(капитализация)».
4. Пролонгация вкладов «Свободное управление» осуществляется на следующих условиях:
4.1. Вклады «Свободное управление», открытые на срок 91, 181, 367, 730 дней, по
истечении срока их действия продлеваются на условиях вклада «Свободное
управление», действующих в Банке на момент возобновления действия вклада, на срок
91, 181, 367, 730 дней соответственно.
4.2. Вклады «Свободное управление», открытые на срок 546, 1095, 1460, 1825 дней, по
истечении срока их действия продлеваются на условиях вклада «Свободное
управление», действующих в Банке на момент возобновления действия вклада,
соответственно:
- вклад сроком 546 дней на условиях вклада «Свободное управление» сроком 367 день;
- вклад сроком 1095, 1460, 1825 дней на условиях вклада «Свободное управление»
сроком 730 день.
4.3. Процентная ставка при пролонгации вкладов устанавливается исходя из действующих
на дату пролонгации вклада Ставок и Условий и суммовых диапазонов по вкладу
«Свободное управление» в зависимости от суммы неснижаемого остатка денежных
средств на дату пролонгации на вкладе.
4.4. Вклады, открытые до 16.10.2016 (включительно), независимо от суммы вклада,
находящейся на счете на момент возобновления вклада, возобновляются на условиях
вклада «Свободное управление» в сумме, находящейся на дату возобновления вклада.
4.5. При пролонгации вкладов «Свободное управление» устанавливается следующая
периодичность выплаты процентов:
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4.5.1. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты», при пролонгации вклада устанавливается способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты».
4.5.2. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет по учету вклада (капитализация)», при пролонгации вклада
устанавливается способ выплаты процентов «Ежемесячно на счет по учету вклада
(капитализация)».
5. Пролонгация вкладов «Легкая конвертация» осуществляется на следующих условиях
5.1. Вклады «Легкая конвертация», открытые на срок 91, 181, 367 дней, по истечении срока
их действия продлеваются на условиях вклада «Легкая конвертация», действующих в
Банке на момент возобновления действия вклада, на срок 91, 181, 367 дней
соответственно.
5.2. Вклады «Легкая конвертация», открытые на срок 271 день, по истечении срока их
действия продлеваются на условиях вклада «Легкая конвертация», действующих в
Банке на момент возобновления действия вклада, на срок, равный 181 день.
5.3. Процентная ставка при пролонгации вкладов устанавливается исходя из действующих
на дату пролонгации вклада Ставок и Условий и суммовых диапазонов по вкладу
«Легкая конвертация» в зависимости от совокупной суммы остатка денежных средств
на дату пролонгации на вкладе.
5.4. Вклады, открытые до 16.10.2016 (включительно), независимо от суммы вклада,
находящейся на счете на момент возобновления вклада, возобновляются на условиях
вклада «Легкая конвертация» в сумме, находящейся на дату возобновления вклада.
5.5. При пролонгации вкладов «Легкая
периодичность выплаты процентов:

конвертация»

устанавливается

следующая

5.5.1. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты», при пролонгации вклада устанавливается способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет банковской
карты».
5.5.2. По договорам вклада, в которых Клиент выбрал способ выплаты процентов
«Ежемесячно на счет по учету вклада (капитализация)», при пролонгации вклада
устанавливается способ выплаты процентов «Ежемесячно на счет по учету вклада
(капитализация)».
6. Пролонгация вкладов «Пенсионный доход» осуществляется в соответствии с
действующими на дату пролонгации «Условиями пролонгации срочного банковского вклада
для физических лиц «Пенсионный доход»» (Приложение).
Приложение
к Условиям пролонгации срочных вкладов,
открытых до 16.10.2016 (включительно)

Условия пролонгации
срочного банковского вклада для физических лиц «Пенсионный доход»
(введены в действие с 17.10.2016)
Валюта вклада

Рубли РФ, Доллары США, Евро

Срок вклада

181, 367, 546, 730, 1095, 1460, 1825 дней

Возможность

Пополнение вклада возможно не позднее:
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пополнения

Минимальная сумма
дополнительного
взноса

Срок вклада
Количество дней до окончания срока вклада
181 день
30 календарных дней
367, 546 дней
90 календарных дней
730 дней
180 календарных дней
1095 дней
271 календарный день
1460 дней
365 календарных дней
1825 дней
730 календарных дней
Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад:
 в подразделении Банка – 3 000 рублей РФ, 100 долларов США, 100 Евро;
 через Интернет-банк «Открытие Online»* - без ограничений по сумме.

Возможность
частичного
снятия

Возможно неоднократное в течение всего срока действия договора вклада снятие
части вклада в сумме, не превышающей в течение месяца 30% от остатка денежных
средств, находящихся на счете вклада на начало дня первого числа месяца, в котором
производится частичное снятие, при условии сохранения Первоначальной суммы
вклада.

Периодичность
выплаты процентов

Ежемесячно по выбору Клиента в число месяца, соответствующее дате открытия вклада:
 на счет по учету вклада (капитализация);
 на счет Клиента, открытый в Банке (вклад «До востребования», текущий счет, счет
банковской карты)

Досрочный возврат
вклада

При снятии всей суммы вклада или ее части в размере, превышающем в месяц 30% от
остатка денежных средств, находящихся на счете вклада на начало первого числа
месяца, в котором производится частичное снятие, а также при снятии части вклада, в
результате которого сумма вклада станет менее Первоначальной суммы вклада,
договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из
расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада,
исходя из ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения
договора.

Автоматическое
возобновление
вклада

В случае если в дату окончания срока вклада Клиент не востребовал вклад, то вклад
считается возобновленным на новый срок, соответствующий первоначальному, на
настоящих Условиях пролонгации вклада «Пенсионный доход», действующих в Банке
на момент возобновления. При этом в случае выбора способа выплаты процентов в
виде капитализации, начисленные проценты за предыдущий срок увеличивают сумму
вклада, а в случае выбора способа выплаты процентов на счет, открытый в Банке,
начисленные проценты за предыдущий срок не увеличивают сумму вклада. При
возобновлении вклада на новый срок Первоначальна сумма вклада изменению не подлежит, а
процентная ставка устанавливается исходя из размера Первоначальной суммы вклада,
установленной в дату заключения договора вклада.
Вклады, открытые в рублях РФ до 03.07.2016 года включительно на условиях вклада
«Пенсионный доход», независимо от суммы вклада, находящейся на счете на момент
возобновления действия вклада, возобновляются на срок, соответствующий первоначальному, в
сумме, находящейся на счете вклада на дату возобновления такого вклада.

В случае если на дату размещения вклада на новый срок, Банком не размещаются
вклады «Пенсионный доход» на настоящих условиях, Банк имеет право разместить
вклад на условиях иного вклада, действующего на момент возобновления действия
вклада, на срок, не превышающий первоначальный срок вклада.
Процентная ставка

Валюта
вклада
Рубли
РФ

Доллар
ы США

Евро

Первоначаль
ная сумма
вклада
30 000,01
299 999,99 1
300 000,00 и
более
100,00 –
9 999,99
10 000,00 и
более
100,00 –
7 999,99
8 000,00 и
более

Ставка по вкладу без учета капитализации.

Срок вклада (дни),
% ставка, в годовых
730
1095
6,0
6,0

181
6,0

367
6,0

546
6,0

1460
6,0

1825
6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1 Процентные ставки применяются при пролонгации вкладов «Пенсионный»,

а также при возобновлении на новый срок вкладов «Пенсионный
доход», открытых в рублях РФ до 03.07.2016 (включительно), в сумме до 30 000,00 рублей РФ (включительно).
* Интернет-банк «ОТКРЫТИЕ Online» - система дистанционного банковского обслуживания физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие».
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