Вклад «ДАРИ ДОБРО»
Валюта вклада

Российский рубль

Срок размещения

545 дней

Минимальная сумма
первоначального взноса
Максимальная сумма
вклада (с учетом
пополнений)
Процентная ставка
зависит от суммы
вклада
(% годовых)

10 000 рублей.
10 000 000 рублей.

Сумма
от 10 000,00 руб. до 299 999,99 руб.
от 300 000,00 руб. до 1 499 999,99 руб.
от 1 500 000,00 руб. до 10 000 000,00 руб.

Ставка
6,3
6,5
6,7

Частичное снятие суммы Не предусмотрено, за исключением случаев принудительного списания, определенных законодательством (см.
ниже)
вклада
Пополнение вклада

Процентный доход

Процентный доход при
досрочном расторжении
договора вклада

Принудительное
списание

Вклад может пополняться неограниченное количество раз в течение всего срока вклада, согласно условиям
договора.
Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада (с учетом пополнений).
Выплата начисленных на сумму вклада процентов осуществляется:
1) ежемесячно процентный доход, начисленный за истекший календарный месяц, перечисляется в первый
рабочий день месяца на текущий счет Вкладчика с предоставлением в пользование дебетовой карты,
эмитированной АО Банк «Венец», с тарифным планом «ДАРИ ДОБРО»,1
2) в день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении (при совпадении срока возврата Вклада с
нерабочим днем Банка, возврат Вклада и выплаты процентов происходит в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем)
Ежемесячно 3% от суммы перечисленного процентного дохода за полный календарный месяц на счет банковской
карты на основании письменного поручения вкладчика, полученного в день заключения договора вклада «ДАРИ
ДОБРО», АО Банк «Венец» автоматически перечисляет на расчетный счет Ульяновского регионального
благотворительного общественного фонда «ДАРИ ДОБРО» (далее – фонд «ДАРИ ДОБРО»), открытого в АО Банк
«Венец».
Последний перевод средств в фонд «ДАРИ ДОБРО» может осуществляется в день закрытия вклада «ДАРИ
ДОБРО»
Фактическое время нахождения
Ставка для расчета процентного
денежных средств во вкладе
дохода по вкладу
От 1 до 90 дней
0,5 % годовых
От 91 до 180 дней
1 % годовых
От 181 до 360 дней
3 % годовых
От 361 до 544 дней
4,5 % годовых
Сумма излишне выплаченных процентов ранее Вкладчику за предшествующие календарные месяцы при
досрочном расторжении удерживается из суммы вклада и списывается со счета вклада в день досрочного
расторжения договора (за исключением случаев принудительного списания денежных средств со счета вклада в
рамках действующего законодательства). Процентный доход, начисленный, но не выплаченный вкладчику, при
досрочном расторжении договора вклада выплачивается вкладчику наличными через кассу.
При досрочном расторжении договора вклада «ДАРИ ДОБРО» денежные средства, перечисленные на расчетный
счет фонда «ДАРИ ДОБРО» на основании поручения вкладчика возврату и выплате вкладчику не подлежат.
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 10 000 рублей
(минимальной суммы вклада), то процентная ставка сохраняется;
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 10 000 рублей:
- сумма срочного вклада (с учетом пополнения), сумма процентов, начисленных за текущий календарный месяц,
переводится на счет вклада «до востребования»;
- 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.

Капитализация

Не предусмотрено

Выплата суммы вклада
(с учетом пополнения)

- в конце срока
- при досрочном расторжении вклада

Автоматическая
пролонгация

Предусмотрено, при этом начисленный и не востребованный процентный доход увеличивает сумму вклада при
пролонгации вклада

Дополнительное
условие
При прекращении
Банком приема данного
вида вклада

Договор срочного вклада «ДАРИ ДОБРО» заключается только с физическими лицами, которые письменно
поручают АО Банк «Венец» осуществлять периодические перечисления (ежемесячно) в сумме 3% от
ежемесячного процентного дохода в фонд «ДАРИ ДОБРО» на протяжении срока действия вклада (очередной
пролонгации вклада)
1.
процентный доход исчисляется до окончания срока вклада (очередного срока вклада при пролонгации) по
ставке и на условиях, определенных в день заключения договора (в день очередной пролонгации вклада);
2.
начисленный процентный доход по итогам календарного месяца выплачивается на текущий счет с
предоставлением в пользование банковской карты, эмитированной АО Банк «Венец» с ТП «ДАРИ ДОБРО»
3.
пролонгация вклада не осуществляется.

при открытии одним Вкладчиком нескольких срочных вкладов «Дари Добро» возможно использование одной дебетовой карты с ТП «Дари
Добро»
1

