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Условия банковского вклада «Доходный»
1. Основные условия вклада:
Валюта вклада
Минимальная сумма взноса во
вклад,
указываемая
в
заявлении на открытие вклада
RUR

CNY

Срок вклада, дни / процентная ставка по вкладу, % годовых*
*Минимальная гарантированная процентная ставка по вкладу равна процентной ставке
по вкладу, указанной в настоящей таблице для соответствующих срока и суммы вклада
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181

271

365/366

400

540

10 000,00 - 399 999,99

7,00

7,35

7,25

7,30

7,30

5,60

от 400 000 - 1 999 999,99

7,30

7,50

7,35

7,40

7,40

5,90

от 2 000 000,00

7,40

7,60

7,45

7,50

7,50

6,00

--

0,60

0,85

1,10

1,10

1,10

от 1 000,00

Выплата процентов

В день окончания срока вклада.

Капитализация процентов

Нет.

Возможность пополнения вклада

Нет.

Частота пополнения вклада
Возможность частичного снятия вклада

Нет.
Нет.

Пролонгация (условия)
Условия выплаты процентов по вкладу при
досрочном изъятии вклада в полном объеме

На условиях данного вида вклада, действующих на момент пролонгации вклада, пролонгации
подлежит сумма вклада и проценты по вкладу либо только сумма вклада (в зависимости от
выбора Вкладчика, отраженного в заявлении на открытие вклада).
Проценты выплачиваются по ставке, установленной по вкладу до востребования (в валюте
вклада).

Привилегии

Указаны в пункте 2.3.

2. Особые условия вклада:
2.1. Вклад привлекается от физических лиц: резидентов и нерезидентов в Дополнительном офисе «Горьковский» в г. Нижний Новгород АКБ
«Трансстройбанк» (АО), средства в Дополнительном офисе в г. Казань АКБ «Трансстройбанк» (АО), в Дополнительном офисе в г. Калининград АКБ
«Трансстройбанк» (АО), в Дополнительном офисе в г. Пермь АКБ «Трансстройбанк» (АО).
2.2. Внесение денежных средств на счет по вкладам в рублях РФ осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода
со счетов, открытых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее также – «Банк») или в других кредитных организациях.
Внесение денежных средств на счет по вкладам в китайских юанях осуществляется в порядке безналичного перевода со счетов, открытых в АКБ
«Трансстройбанк» (АО) (далее также – «Банк») или в других кредитных организациях.
2.3. По желанию Вкладчика, разместившего во вклад денежные средства на сумму свыше 1 000 000 руб. (или эквивалент в иностранной валюте) на срок от
365 дней, при условии, что до окончания срока вклада осталось не менее 90 дней предоставляется бесплатно страховой полис по программе страхования
граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства.
Для Вкладчиков, имеющих в АКБ «Трансстройбанк» (АО) текущие счета или счета по вкладам, открытые не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных
дней до даты открытия вклада, ставки, указанные в таблице пункта 1 по вкладу в рублях РФ, увеличиваются на 0,25 % годовых.
3. Порядок начисления и выплаты процентов:
3.1. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы денежных средств на счет по вкладу по день ее возврата Вкладчику
или списания со счета по вкладу по иным основаниям включительно.
3.2. Проценты по вкладу выплачиваются Банком Вкладчику в день возврата вклада.
4. Возврат вклада:
4.1. Возврат вклада в рублях РФ с причитающимися процентами осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода
средств на счет Вкладчика, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании письменного распоряжения Вкладчика. Возврат вклада в
китайских юанях с причитающимися процентами осуществляется в порядке безналичного перевода средств на счет Вкладчика, открытый в Банке или в
другой кредитной организации, на основании письменного распоряжения Вкладчика. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый в другой
кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО).
4.2. При невостребовании Вкладчиком суммы вклада и процентов в срок, указанный в заявлении на открытие вклада, вклад подлежит пролонгации. При
отсутствии в линейке вкладов Банка данного вида вклада либо при увеличении Банком размера минимальной суммы взноса в данный вид вклада, в
результате которого общая сумма вклада и процентов или только сумма вклада не превышают указанную величину, суммы вклада и процентов либо только
сумма вклада (в зависимости от выбора Вкладчика, отраженного в заявлении на открытие вклада) переносятся на текущий счет вкладчика, открытый в
Банке, а в случае отсутствия текущего счета – на специально открываемый счет по вкладу до востребования на условиях вклада до востребования,
действующих в Банке, либо, при наличии письменного распоряжения Вкладчика, перечисляются в порядке безналичного перевода средств на счет,
открытый в Банке или в другой кредитной организации. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый в другой кредитной организации,
осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО).
4.3. Изъятие Вкладчиком вклада в полном объеме (закрытие вклада) может быть осуществлено в любой рабочий день в течение всего срока действия вклада
с уведомлением Банка за 1 рабочий день до желаемой даты изъятия.
В случае досрочного изъятия вклада проценты на сумму вклада выплачиваются из расчета ставок, установленных Банком в таблице пункта 1, за период
фактического размещения Вкладчиком вклада в Банке.
При досрочном изъятии вклада возврат вклада в рублях РФ с причитающимися процентами осуществляется наличными денежными средствами или в
порядке безналичного перевода средств на счет, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании письменного распоряжения
Вкладчика. При досрочном изъятии вклада возврат вклада в китайских юанях с причитающимися процентами осуществляется в порядке безналичного
перевода средств на счет, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании письменного распоряжения Вкладчика Перечисление

средств на счет Вкладчика, открытый в другой кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО).

