
 

ВКЛАД «32-НОРМА» 
 

Вид вклада срочный 

Валюта вклада  рубль Российской Федерации 

Минимальная сумма вклада 1 000 рублей 

Максимальная сумма вклада без ограничений 

Срок размещения 960 дней  

Процентная ставка, 
% годовых 

 

6,32 % годовых* 
 
 

Проценты начисляются Банком со дня, следующего за днем поступления 
денежных средств на счет вклада, до даты окончания срока вклада либо 
списания денежных средств со счета вклада по иным основаниям, 
предусмотренным договором банковского вклада. 
 

*Минимальная гарантированная ставка (минимальная сумма процентов, 
которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для 
размещения без учета дополнительных условий), рассчитанная в 
соответствии с Информационным письмом Банка России от 23.01.2019 г. N 
ИН-06-59/3 «О доведении кредитными организациями до клиентов 
информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу 
(счету)» - 6,319 процентов годовых. 

Частичное снятие суммы вклада Не предусмотрено  

Пополнение вклада  
Вклад может пополняться в течение первых 320 календарных дней со дня 
заключения договора вклада 

Получение процентного дохода 

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете 
вклада. Выплата  начисленных  на сумму вклада процентов 
осуществляется: 
1) по истечении каждых полных 90 календарных дней Банк выплачивает 
проценты  путем перечисления на счет вклада до востребования, открытого 
вкладчику в АО Банк «Венец» и указанного в договоре срочного вклада; 

2) в день закрытия вклада - на счет вклада до востребования:  
- при досрочном истребовании суммы вклада - в день расторжения 
Договора;                                                                                                                    
- в день окончания срока вклада по Договору. 

Процентная ставка при досрочном 
расторжении договора 

При досрочном расторжении договора вклада Банк пересчитывает за 
неполный текущий период 90 календарных дней по ставке вклада до 
востребования, действующей в Банке на день расторжения; за 
предшествующие полные периоды 90 календарных дней, истекшие со дня 
заключения договора, процентный доход сохраняется. 

Принудительное списание 

При принудительном списании денежных средств со счета вклада в 
случаях, предусмотренных законодательством: 
1) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада 
равна или больше 1 000 рублей (минимальная сумма вклада), то 
процентная ставка сохраняется;                                                                                                                           
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада 
становится менее 1 000 рублей, то: 
- проценты, начисленные на вклад до даты принудительного списания по 
срочной ставке в соответствии с условиями договора, и сумма вклада 
зачисляются на счет по вкладу «до востребования», открытый в Банке;  
- проценты начисляются по ставке «до востребования», действующей в 
Банке, начиная с даты, следующей за датой перевода денежных средств на 
счет вклада «до востребования»; 
- счет срочного вклада закрывается, договор срочного вклада считается 
расторгнутым. 

Автоматическая пролонгация Не предусмотрено  

При прекращении Банком приема данного 
вида вклада 
 

1. процентный доход исчисляется до окончания срока вклада по ставке и на 
условиях, определенных в день заключения договора; 
2. процентный доход выплачивается на счет вклада до востребования в 
соответствии с условиями договора вклада 
3. пополнение вклада осуществляется в соответсвии с условиями договора 
вклада 

 


