Паспорт продукта «Срочный вклад»

Продукт «Вклад Океан мечты»
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 АКБ «Алеф-Банк» (ИНН: 7710050376, ОГРН: 1027739176080)
Контактная информация: адрес регистрации: 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.5 , контактный
телефон: 8-800 500-77-47, официальный сайт: www.alefbank.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: (Договор комплексного банковского обслуживания:
https://www.alefbank.ru/upload/iblock/ad7/Dogovor_kbo.pdf
Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания
https://www.alefbank.ru/upload/iblock/a09/zayavl_o_pris_k_dkbo.pdf
Заявление об открытии вклада в рамках Договора комплексного банковского обслуживания
https://www.alefbank.ru/upload/iblock/e99/zai_vklad_dkbo.pdf).
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма: Головной офис Банка/ДО «Академический» - от 200 000 ₽ / 3000 $ / 3000 €
ОО «Алексин» / Филиал «Курганский» - от15 000 ₽ / 300 $ / 300 €
ОО «Лебедянский» / Филиал «Лысьва» - от 10 000 ₽ / 300 $ / 300 €* (*кроме ОО
«Лебедянский»)
Валюта вклада: рубли, доллары США, Евро * (*кроме ОО «Лебедянский»)
Срок вклада: 183 дня и 363 дня
Возможность дистанционного обслуживания: имеется при наличии заключенного Договора
дистанционного банковского обслуживания физического лица.
Необходимость заключения иных договоров: в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания необходимо заключить Договор банковского счета (Заявление об открытии счета в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания).
https://www.alefbank.ru/upload/iblock/3c5/zayavl_ob_otkr_sch.pdf)
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые будут
выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий):
Валюта вклада
Срок вклада
Ставка, % годовых
Рубли
183 дня / 363 дня
5,15% (5,5% для сумм от 10 млн руб - Головной офис
Банка/ДО «Академический») / 5,05%(5,4% для сумм от 10
млн руб - Головной офис Банка/ДО Академический»)
Доллары США
183 дня / 363 дня
0,7%/1,25%
Евро
183 дня / 363 дня
0,10% /0,25%*
*вклады в Евро в ОО «Лебедянский» не открываются
Максимально возможная процентная ставка:
Валюта вклада
Срок вклада
Ставка, % годовых
Рубли
183 дня / 363 дня
5,15% (5,5% для сумм от 10 млн руб - Головной офис
Банка/ДО «Академический») / 5,05%(5,4% для сумм от 10
млн руб - Головной офис Банка/ДО Академический»)
Доллары США
183 дня / 363 дня
0,7%/1,25%
Евро
183 дня / 363 дня
0,10%/ 0,25%*
*вклады в Евро в ДО «Лебедянский» не открываются
Порядок начисления и получения процентов: в конце срока вклада
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Возможность пополнения: Пополнение возможно вкладчиком путем внесения наличных
денежных средств либо путем перевода безналичных денежных средств на счет в течение всего
срока действия вклада.
Минимальная сумма пополнения: Головной офис Банка/ДО «Академический»3 000 ₽ / 100 $ / 100 €
ОО «Алексин» / Филиал «Курганский» / ОО «Лебедянский» / Филиал «Лысьва» 600 ₽ / 20 $ / 20 €*
(*кроме ОО «Лебедянский»)
Расходные операции: не допускаются.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

По инициативе кредитной организации: в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами Российской Федерации. Возврат вклада осуществляется на банковский счет
клиента, открытый в Банке.
По инициативе клиента: по ставке до востребования. Возврат средств осуществляется на
банковский счет клиента, открытый в Банке. Способы получения денежных средств: в кассе Банка.
Клиент обязан сообщить Банку о своем намерении получить со вклада наличные денежные средства
в размере, превышающем 300 000,00 (Триста тысяч) рублей /5 000,00 (Пять тысяч) долларов США
/4 000,00 (Четыре тысячи) Евро, за 3 (три) рабочих дня до даты их получения в кассе Банка.
Если срок вклада закончился: Возврат средств осуществляется на банковский счет клиента,
открытый в Банке. Пролонгация вклада на новый срок не осуществляется.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы
в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке
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 может
быть уменьшен.
➢ изменять срок действия договора;
➢ увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по
продукту.
Способы направления обращений в Банк
Оставить отзыв: alefbank@alefbank.ru / сайт Банка
https://www.alefbank.ru/about/forma-obratnoy-svyazi/
По телефону: 8-800-500-77-47
Путем обращения в офис Банка
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