Приложение № 1
к Приказу от «30» ноября 2017 года
№ Рокет-Ю-ПР-20171130-8
Условия привлечения денежных средств во вклады
в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество)
(действуют с 30.11.2017 г.)

Валюта Вклада

Вклад «Космос»
рубли РФ, доллары США, евро;

Минимальная сумма первоначального взноса/Вклада
Срок размещения

10 000 рублей; 200 USD; 200 EUR
91 день, 181 день, 367 дней;

Возможность пополнения
В долларах США, евро

Не допускаются
Не допускаются

В рублях РФ по выбору Клиента

Допускаются при условии, что сумма Вклада после пополнения не превышает
первоначальную сумму Вклада более чем в 5 раз без учета выплаченных процентов.
Пополнение Вклада возможно не позднее:
Срок Вклада
91 день
181 день
367 дней

Количество дней до окончания срока Вклада
30 дней
90 дней
90 дней

Частичное снятие

Не допускаются

Досрочное востребование

При досрочном востребовании Вклада проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются за
фактический срок нахождения Вклада в Банке по ставке досрочного расторжения,
капитализация процентов не осуществляется.
В случае если предусмотрена ежемесячная выплата процентов, Банком из суммы Вклада
удерживается сумма, равная разнице между суммой выплаченных процентов по Вкладу и
суммой процентов, начисленных по Вкладу по ставке досрочного расторжения.

Начисление процентов по Вкладу

Осуществляется на ежедневный остаток средств на Депозитном счете на начало дня.

Периодичность выплаты процентов
В долларах США, евро
В рублях РФ
Автопролонгация

В день окончания срока Вклада, на Счет, с которого поступили денежные средства для
размещения Вклада, либо на иной банковский счет, указанный Клиентом.
Ежемесячно в последний календарный день месяца по выбору Клиента:
- на Депозитный счет (капитализация процентов);
- на Счет, с которого поступили денежные средства для размещения Вклада, либо на иной
банковский счет, указанный Клиентом (выплата процентов).
Не предусмотрена

Процентная ставка по вкладам долларах США, евро
Валюта
91 день
В долларах США
В евро

0.5
0.15

Срок размещения
% годовых
181 день
367 дней
% ставка, годовых
0.9
0.2

1.0
0.2

Ставка при досрочном
расторжении Вклада
0.01
0.01

Процентная ставка по вкладам в Рублях РФ
Валюта
91 день

Срок размещения,
% годовых
181 день
367 дней
% ставка, годовых

Ставка при досрочном
расторжении Вклада

Пополняемый
Ежемесячная
выплата/капитализация
процентов
Без возможности пополнения
Ежемесячная
выплата/капитализация
процентов

6.0

6.25

6.5

0.1

7.0

7.25

7.5

0.1

Настоящие Условия привлечения денежных средств во вклады в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) (далее – Условия) являются
составной частью Правил банковского обслуживания физических лиц клиентов-держателей банковских карт «Рокетбанк» в Филиале Рокетбанк КИВИ
Банк (акционерное общество) (далее – Правила) и распространяются исключительно на Клиентов, являющихся пользователями Приложения для ФЛ.
Все термины, используемые в настоящих Условиях с заглавной буквы, подлежат толкованию исходя из терминологии, установленной Правилами, если
в настоящих Условиях не предусмотрено иное токование.
Настоящие Условия подлежат регулированию в соответствии и/или по аналогии с Правилами, в том числе в части неурегулированной настоящими
Условиями.

