Утвержденные комитетом по управлению активами и пассивами АО «BankRBK»
(протокол от «15» октября 2018г.), действующие с «05» декабря 2018г
с изменениями, утвержденными комитетом по управлению активами и пассивами АО «BankRBK»
(протокол от «04» декабря 2018г.)

Вклад «Корпоративный»
Валюта вклада

Тенге, доллары США, российский рубль

Ставка вознаграждения
по вкладу

Фиксированная, в течение всего срока вклада, за исключением случаев
пролонгации срока вклада

Срок вклада

От 1 календарного дня до 1 года

Суммы
неснижаемых
остатков по
вкладу
Капитализация
начисленного
вознаграждения
Начисление
вознаграждения

KZT
USD
RUB

100 000 (сто тысяч)
10 000 (десять тысяч)
1 000 000 (один миллион)

Не предусмотрена
Осуществляется ежедневно исходя из остатка денег на начало дня (с учетом сумм
дополнительных взносов и частичных изъятий) и начисляется со дня, следующего
за днем поступления суммы вклада на сберегательный счет, с учетом последнего
дня пользования вкладом, по ставке, указанной в договоре банковского
обслуживания, из расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в году, а количество
дней в месяце принимается за фактическое количество дней, если иное не
предусмотрено договором банковского обслуживания

Выплата
вознаграждения

Выплачивается ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным, путем перечисления суммы начисленного вознаграждения по
реквизитам, указанным в заявлении на открытие сберегательного счета/договоре
банковского обслуживания (за вычетом корпоративного подоходного налога)

Дополнительные
взносы
Частичные
изъятия

Предусмотрено без ограничений

Конвертация
вклада
Пролонгация

Не предусмотрена

Досрочное
расторжение

o В случае если срок размещения вклада составил менее 30 (тридцати)
календарных дней, вознаграждение не выплачивается.
o В случае если срок размещения вклада составил более 30 (тридцати)
календарных дней, вознаграждение начисляется по ставке «до востребования»,
утвержденной Банком на момент расторжения вклада (за вычетом корпоративного
подоходного налога), но не более 0,1% годовых. При этом осуществляется
перерасчет ранее выплаченного вознаграждения, и сумма излишне выплаченного
вознаграждения удерживается из суммы вклада.

Предусмотрены. Расходные операции по сберегательному счету ограничены
неснижаемым остатком. Совершение расходной операции, при которой
нарушается неснижаемый остаток, является основанием досрочного расторжения
вклада

Возможна с условием пересмотра ставки вознаграждения в зависимости от
рыночных условий на дату пролонгации

В случае если законодательством Республики Казахстан установлены отдельные требования по
процедуре рассмотрения, одобрения и заключения сделок по вкладам, то данные сделки совершаются
в соответствии с процедурами и сроками, установленными законодательством Республики Казахстан
и внутренними нормативными документами Банка.

