ВКЛАДЫ ООО КБ "ГТ банк"
1
2
3
4
5
6

Вклад "Спринтер"
Вклад "Удобный"
Вклад "Солидный"
Вклад "Надежный"
Вклад "Пенсионный"
Вклад "Валютный +"

ООО КБ "ГТ банк"
Предлагаем Вам выгодно разместить свободные денежные средства во вклады в Рублях/USD/EUR
Наименование
вклада

Процент (%)
годовых

Срок
вклада

Минимальная
сумма и валюта
вклада

Дополнительные
взносы

Выплата процентов

Расходные
операции

Автоматическое
переоформление
(пролонгация)

Досрочное расторжение
вклада % годовых

Вклад
"Спринтер"

6.50

92 дня

10 000,00 руб.

1 000,00 руб.

капитализация

-

нет

%-ная ставка
"До востребования"

Вклад
"Удобный"

7.00

200 дней

10 000,00 руб.

1 000,00 руб.

капитализация

в пределах суммы
причисленных
процентов

2 раза

%-ная ставка
"До востребования"

-

нет

%-ная ставка
"До востребования"

Вклад
"Надежный"

7.25

367 дней

50 000,00 руб.

ежемесячно на счет Карты
MasterCard Cirrus Maestro
от 5 000,00 руб. в течение
Вкладчик / в случае
90 календарных дней с
наличия любой
даты открытия
действующей карты ООО
КБ "ГТ банк" на счет этой
карты

Вклад
"Солидный"

7.00

550 дней

50 000,00 руб.

от 5 000,00 руб. в течение
90 календарных дней с
даты открытия

ежемесячно на текущий
счет / карточный счет

не более 50% от суммы
приходных операций по
вкладу

нет

1-365 дней: "До востребования"
366-549 дней: 5,00%

Вклад
"Пенсионный"

5.00

2 года

1 000,00 руб.
неснижаемый остаток

1 000,00 руб.

капитализация

в пределах
неснижаемого остатка

нет

%-ная ставка
"До востребования"

Вклад
"Пенсионный"
USD

1.00

2 года

50,00 USD
неснижаемый остаток

50,00 USD

капитализация

в пределах
неснижаемого остатка

нет

%-ная ставка
"До востребования"

Вклад
"Пенсионный"
EUR

0.75

2 года

50,00 EUR
неснижаемый остаток

50,00 EUR

капитализация

в пределах
неснижаемого остатка

нет

%-ная ставка
"До востребования"

1.00

367 дней

500-9 999,99 USD/EUR

без ограничений

ежемесячно на текущий
счет / карточный счет

-

нет

%-ная ставка
"До востребования"

1.25

367 дней

10 000-100 000 USD/EUR

без ограничений

ежемесячно на текущий
счет / карточный счет

-

нет

%-ная ставка
"До востребования"

1.50

367 дней

свыше 100 000 USD/EUR

без ограничений

ежемесячно на текущий
счет / карточный счет

-

нет

%-ная ставка
"До востребования"

Вклад
"Валютный+"
USD/EUR

Вклад "Спринтер"
Валюта вклада

Валюта Российской Федерации (рубли)

Срок вклада

92 дня

Процентная ставка годовых

6.50%

Первоначальный взнос

от 10 000 рублей

Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Размер дополнительного взноса

от 1 000 рублей

Способы уплаты процентов

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов

Условия досрочного расторжения

Расходные операции

В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются из расчета ставки «До востребования»,
действующей на момент расторжения вклада и без учета
ежемесячной капитализации.
Не предусмотрены. При истребовании частично суммы вклада
договор считается досрочно расторгнутым.

Автоматическое переоформление

Не предусмотрено

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Вклад "Удобный"
Валюта вклада

Валюта Российской Федерации (рубли)

Срок вклада

200 дней

Процентная ставка годовых

7.00%

Первоначальный взнос

от 10 000 рублей

Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Размер дополнительного взноса

от 1 000 рублей

Способы уплаты процентов

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов

Условия досрочного расторжения

В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются из расчета ставки «До востребования»,
действующей на момент расторжения вклада и без учета
ежемесячной капитализации.

Расходные операции

Предусмотрены в пределах суммы причисленных процентов

Автоматическое переоформление
(пролонгация) *

Предусмотрена - 2 раза

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Вклад "Надежный"
Валюта вклада

Валюта Российской Федерации (рубли)

Срок вклада

367 дней

Процентная ставка годовых

7.25%

Первоначальный взнос

от 50 000 рублей

Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Размер дополнительного взноса
Способы уплаты процентов

Условия досрочного расторжения

Расходные операции

от 5 000 рублей в течение первых 90 календарных дней срока
Вклада
ежемесячно на счет Карты MasterCard Cirrus Maestro
Вкладчик / в случае наличия любой действующей карты ООО
КБ "ГТ банк" на счет этой карты
В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются из расчета ставки «До востребования»,
действующей на момент расторжения вклада.
Не предусмотрены. При истребовании частично суммы вклада
договор считается досрочно расторгнутым.

Автоматическое переоформление

Не предусмотрено

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Вклад "Солидный"
Валюта вклада

Валюта Российской Федерации (рубли)

Срок вклада

550 дней

Процентная ставка годовых

7.00%

Первоначальный взнос

от 50 000 рублей

Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Размер дополнительного взноса
Способы уплаты процентов

Условия досрочного расторжения

Расходные операции

от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты
открытия
Ежемесячно на текущий счет.
День перечисления процентов является порядковый день
месяца, в котором отрыт вклад.
В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются за весь период фактического нахождения
денежных средств во вкладе в размере:
1 - 365 дней - по ставке «До востребования», действующей на
момент расторжения вклада;
366 - 549 дней - 5,00% годовых.
Предусмотрены.
Максимальный лимит частичного снятия не более 50% от
первоначальной суммы вклада и не более 50% от каждой
суммы доп. взноса. Остаток денежных средств на счете
должен составлять не менее минимальной суммы по данному
виду вклада.

Автоматическое переоформление

Не предусмотрено

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Вклад "Пенсионный"
Валюта вклада

Валюта Российской Федерации (рубли);
Доллар США (USD); ЕВРО (EUR).

Срок вклада

2 года
рубли

USD

EUR

5.00%

1.00%

0.75%

Первоначальный взнос

от 1 000 рублей

от 50 USD

от 50 EUR

Неснижаемый остаток

от 1 000 рублей

от 50 USD

от 50 EUR

Размер дополнительного взноса

от 1 000 рублей

от 50 USD

от 50 EUR

Процентная ставка годовых

Способы уплаты процентов

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов

Условия досрочного расторжения

В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются из расчета ставки «До востребования»,
действующей на момент расторжения вклада и без учета
ежемесячной капитализации.

Расходные операции

Предусмотрены в пределах неснижаемого остатка

Автоматическое переоформление

Не предусмотрено

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Вклад "Валютный +"
Валюта вклада

Доллар США (USD); ЕВРО (EUR)

Срок вклада

367 дней
500 - 9 999,99

10 000 - 100 000

от 100 000

1.00%

1.25%

1.50%

Процентная ставка годовых

Первоначальный взнос

от 500 USD/EUR

Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Размер дополнительного взноса

Предусмотрен. Без ограничений.

Способы уплаты процентов

ежемесячно на текущий счет

Условия досрочного расторжения

Расходные операции

В случае возврата вклада по требованию вкладчика до
истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и
выплачиваются из расчета ставки «До востребования»,
действующей на момент расторжения вклада.
Не предусмотрены. При истребовании частично суммы вклада
договор считается досрочно расторгнутым.

Автоматическое переоформление

Не предусмотрено

Дополнительные условия

По окончании срока сумма вклада и причисленных процентов
переносится на текущий счет вкладчика.

Дата изменения
01.12.2017

Наименование вклада
Вклад "Надежный"

Условие вклада до изменения

Условие вклада после изменения

Ставка - 8,50 годовых

Ставка - 8,00 годовых

500-9 999,99 USD/EUR
Ставка - 1,25% годовых
10 000-100 000 USD/EUR Ставка - 1,50% годовых
свыше 100 000 USD/EUR Ставка - 1,75% годовых
Ставка - 1,25% годовых (USD)
Ставка - 1,00% годовых (EUR)

500-9 999,99 USD/EUR
Ставка - 1,00% годовых
10 000-100 000 USD/EUR Ставка - 1,25% годовых
свыше 100 000 USD/EUR Ставка - 1,50% годовых
Ставка - 1,00% годовых (USD)
Ставка - 0,75% годовых (EUR)

01.12.2017

Вклад "Валютный +"

01.12.2017

Вклад "Пенсионный"

20.12.2017

Вклад "Солидный"

Ставка - 8,25 годовых
Досрочное расторжение 1 - 365 дней - по ставке "До востребования"
366 - 729 дней - 6,50% годовых

Ставка - 7,50 годовых
Досрочное расторжение 1 - 365 дней - по ставке "До востребования"
366 - 729 дней - 5,50% годовых

20.12.2017

Вклад "Надежный"

Ставка - 8,00 годовых

Ставка - 7.75 годовых

15.02.2018

Вклад "Спринтер"

Ставка - 7,00 годовых

Ставка - 6,50 годовых

15.02.2018

Вклад "Удобный"

Ставка - 7,50 годовых

Ставка - 7,00 годовых

15.02.2018

Вклад "Солидный"

Ставка - 7,50 годовых
Досрочное расторжение 1 - 365 дней - по ставке "До востребования"
366 - 729 дней - 5,50% годовых

Ставка - 7,00 годовых
Досрочное расторжение 1 - 365 дней - по ставке "До востребования"
366 - 729 дней - 5,00% годовых

15.02.2018

Вклад "Надежный"

Ставка - 7.75 годовых

Ставка - 7,25 годовых

18.04.2018

Вклад "Надежный"

Способы уплаты процентов - ежемесячно на
Способы уплаты процентов - ежемесячно на счет Карты MasterCard Cirrus Maestro Вкладчик
текущий счет
/ в случае наличия любой действующей карты
ООО КБ "ГТ банк" на счет этой карты

