Паспорт продукта «Срочный вклад Максимум Защита»

Продукт «Срочный вклад Максимум Защита»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ИНН: 5026014060, ОГРН:

1095000004252)
Контактная информация: адрес регистрации: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 22,
контактный телефон: +7 (800) 100-80-08, +7 (495) 755-80-08, официальный сайт:
www.apkbank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
«Правила открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в составе
Единого договора банковского обслуживания физических лиц в АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» (ЕДБО); Заявление на открытие Вклада «Максимум Защита»
на условиях ЕДБО, Условия привлечения срочного вклада «Максимум Защита»,
Тарифы на банковские услуги для физических лиц, Правила ЕДБО.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада от 50 000 и свыше. Максимальная сумма вклада не установлена.
Валюта вклада рубли.
Срок вклада 91,181 день.
Возможность дистанционного обслуживания да, посредством системы ДБО
Интернет Банк «АПК Банк Онлайн» (Интернет-банк, Мобильное приложение),
возможно дистанционное открытие вклада.
Необходимость заключения иных договоров да: для открытия или обслуживания
вклада посредством системы ДБО Интернет-банк «АПК Банк Онлайн» (Интернетбанк, Мобильное приложение) – заключение /наличие заключенного Договора ДБО.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка
- по вкладам - на срок 91 день – 13,500%, на срок 181 день – 12,000% годовых.
Максимально возможная процентная ставка
- 13,5% годовых на срок 91 день.
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку – нет
Порядок начисления и получения процентов:
 на срок 91 день - в дату окончания срока вклада проценты выплачиваются на
счет вклада, открытый по договору;
 на срок 181 день – проценты выплачиваются ежемесячно (календарный месяц)
и в день окончания срока вклада на отдельный счет клиента в Банке, не
связанный с данным счетом вклада и указанный вкладчиком в договоре, либо
на вклад «до востребования», открытый вкладчику по договору.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Внесение дополнительных взносов допускается для
вкладов сроком 91 день: в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 10 000 рублей.
Для вкладов сроком 181 день внесение дополнительных взносов не допускается.
Максимальная сумма пополнения не установлена.
Расходные операции: Не предусмотрены условиями вклада.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: в случаях, предусмотренных законом.
По инициативе клиента: при досрочном востребовании вклада проценты
выплачиваются за период фактического нахождения средств во вкладе по ставке
вклада «до востребования», действующей в Банке.
Если срок вклада закончился: в случае не востребования вклада по окончании срока
вклада, договор автоматически продлевается на условиях вклада «до востребования».
Способ получения денежных средств: наличными денежными средствами или в
рамках применяемых форм безналичных расчетов.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО
ВКЛАД
Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных вкладчиком в Банке (с
учетом начисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых
вкладчику в Банке, застрахованы в пределах суммы 1,4 млн рублей либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая
(максимальный размер возмещения по вкладам в Банке) – в случае, определенном ст.
11 Закона № 177-ФЗ.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в
сторону ее уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер
процентов будет пересчитан в соответствии с условиями договора вклада.
 изменять срок действия договора;
 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по
операциям по продукту

Способы направления обращений в Банк
Телефон Службы информационной поддержки: +7 (800) 100-80-08, +7 (495) 75580-08 Связаться с нами: cc@apkbank.ru или при личном визите в Банк.

