Паспорт продукта

Продукт Срочный Вклад «Капитал»
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:
ООО КБ “СИНКО-БАНК” (ИНН: 7703004072, ОГРН: 1027739563610)
Контактная информация:
Адрес регистрации: 107045, город Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1,
Контактный телефон: +7 (495) 737-41-40,
Официальный сайт: www.sinko-bank.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: (перечисление документов/ссылка на их
размещение, если документ в электронном виде).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Размер процентных ставок определяется в зависимости от срока и суммы вклада (в % годовых):
Валюта
вклада
Российский
рубль

Срок (в днях)

90

181

364

730

От 1 000 000

4,75%

5,15%

6,35%

6,20%

От 5 000 000

4,95%

5,35%

6,55%

6,40%

Сумма вклада

Возможность дистанционного обслуживания: нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (рассчитывается исходя из минимальной
суммы процентов, которые будут выплачены вкладчику за год на минимально возможную
сумму для размещения по продукту без учета дополнительных условий) - 4,75%
Максимально возможная процентная ставка - 6,55%
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку (если применимо) – нет.
Порядок начисления и получения процентов: Начисленные проценты выплачиваются вкладчику
ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день закрытия вклада (окончательный расчет)
путем перечисления:
•
•

На текущий счет вкладчика, открытый в Банке;
На банковский счет вкладчика, по которому совершаются операции с использованием
банковской карты, выпущенной Банком.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: пополнение не допускается.
Расходные операции: частичное расходование денежных средств со вклада не допускается.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
При досрочном расторжении договора проценты начисляются и выплачиваются по ставке вклада
«До востребования», действующей в Банке на момент досрочного истребования Вклада.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением
процентной ставки (только в случае пролонгации вклада) согласно нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Расходы потребителя зависят от приобретения потребителем дополнительных услуг - выпуск
карты, по которой будут совершаться операции по выплате процентов:
http://sinko-bank.ru/tarify-i-dokumenty/#chastnym

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей по всем счетам в банке.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Контактная информация:
Ведущий экономист
Лукутина Наталья
Тел.: +7 (495) 737-41-40, доб. 1
Е-mail: lukutina@sinko-bank.ru
Заместитель начальника
Отдела привлечения и сопровождения клиентов
Магомедова Эльвира
Тел.: +7 (495) 737-41-40, доб. 0
Е-mail: magomedova@sinko-bank.ru
Е-mail для обращений:
info@sinko-bank.ru

