УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ V.P.R.O.K. – ДЕНЬГИ ВПЕРЕД*

Наименование
продукта
Валюта вклада
Срок в месяцах
Номинальная ставка
вознаграждения, %
ГЭСВ***, %
Минимальный размер
вклада
Максимальный размер
вклада****
Пополнение вклада
Частичное изъятие

Выплата
вознаграждения

Досрочное расторжение

Автоматическая
пролонгация
Возраст Вкладчика
Необходимые
документы

V.P.R.O.K. – деньги вперед**
KZT
3

6

USD
12

3

EUR

6

12

3

6

RUR
12

3

6

14

2

1

2

до 16,3

до 2,1

1,0

до 2,1

100 000 KZT

300 USD

300 EUR

20 000 RUR

12

Без ограничений
Не предусмотрено
Возможно, с сохранением неснижаемого остатка в размере минимального
размера вклада, при этом Банк осуществляет перерасчет части ранее
начисленного и выплаченного вознаграждения на изымаемую сумму, излишне
уплаченное вознаграждение подлежит возврату Вкладчиком Банку в порядке,
определенном ДБВ
Выплата вознаграждения по вкладу производится путем перечисления денег на
текущий счет Клиента в день внесения денег на вклад единовременно за весь
срок размещения вклада
До 30 дней - без начисления вознаграждения, при этом удерживается ранее
начисленное и выплаченное вознаграждение со вклада;
Свыше 30 дней за фактическое время размещения, при этом производится
перерасчет и удержание части ранее начисленного и выплаченного
вознаграждения на изымаемую сумму, путем безакцептного списания Банком
денег со счета вклада
Не предусмотрена
от 16 лет
Документ, удостоверяющий личность (оригинал, с обязательным наличием
индивидуального идентификационного номера (ИИН)

*Срок открытия вклада с 1 июня 2016 года до 1 октября 2016 года

** Заключение ДБВ с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, осуществляются в порядке, и в
соответствии с законодательством Республики Казахстан
***Годовая эффективная ставка вознаграждения рассчитана в соответствии с Постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года №137 «Об утверждении Правил
исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении
(реальной стоимости) по займам и вкладам»
****В случае намерения вкладчика (депозитора) разместить в Банке вклад в размере, превышающем на
момент его размещения 10% от собственного капитала Банка, решение по данному вопросу выносится на
рассмотрение Правления АО «Bank RBK» с последующим утверждением Советом директоров

