Депозит “Сберегательный PRO”
№
1

Валюта вклада

USD

2

Тип вклада

Сберегательный депозит в иностранной валюте

3

Срок хранения вклада

12 мес.

4

Размер ставки вознаграждения, % годовых

1%

5

1%

6
7

Эффективная ставка вознаграждения, %
годовых
Ставка вознаграждения по вкладу
Выплата процентов

8

Минимальная сумма вклада

Фиксированная на весь срок
Ежедневная капитализация. Банк вправе не начислять
вознаграждение на сумму, превышающую максимальную
сумму вклада. Максимальная допустимая сумма для
расчёта вознаграждения по вкладу составляет 101 000
USD
10 000 USD

9

Максимальная сумма вклада

100 000 USD

10

Частичные изъятия

Не допускаются

11

Дополнительные взносы

Допускаются, до максимальной суммы вклада

12

Досрочное расторжение вклада

13

Период ожидания первоначального взноса
для канала отделений
Пролонгация
Дополнительные требования
Необходимые документы для открытия
депозита:

В случае досрочного полного изъятия денег Вкладчиком
со
сберегательного
счета
Банк
возвращает
сберегательный
вклад
с
удержанием
ранее
выплаченного вознаграждения
(остаток вклада) не
ранее 30 (тридцати) и не позднее 33 (тридцати трех)
календарных
дней
с
момента
поступления
соответствующего требования Вкладчика. Вкладчик не
имеет права на досрочный частичный возврат
сберегательного вклада.
В случае частичного или полного досрочного изъятия
денег со сберегательного счета третьими лицами в
соответствии с законодательством Республики Казахстан
выплаченное вознаграждение не пересчитывается. При
наличии остатка денег на сберегательном счете в случае
частичного досрочного изъятия денег со сберегательного
счета
третьими
лицами
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан не менее
размера минимальной суммы открытия вклада Банк
продолжает начислять вознаграждение на остаток по
ставке, действующей на момент открытия вклада, до
окончания срока вклада. В случае, если остаток денег на
сберегательном счете будет ниже минимальной суммы
вклада, Банк зачисляет такую сумму на текущий счет
Вкладчика, открытый в Банке.
Внесение суммы вклада осуществляется в день
подписания договора

14
15
16

Не допускается
Обязательное наличие текущего счета
1. Удостоверение личности (с ИИН)
2. Паспорт гражданина РК (с обязательным наличием
ИИН);
3. Паспорт иностранного гражданина (с обязательным
наличием ИИН).
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