Минимальная гарантированная
ставка составляет:
в рублях РФ — 3,042%;
в долларах США — 0,100%;
в евро — 0,010%;
в фунтах стерлингов — 0,100%

Тарифы по продукту «СмартВклад»
Срочный пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией /
выплатой процентов, с возможностью конвертации, частичного
изъятия, открытия в одной или нескольких валютах.
Тарифный план ТПД 3.0 (Мультивалютный)

1.

Тип Вклада — срочный пополняемый с ежемесячной капитализацией. По желанию Клиента проценты могут
выплачиваться на Картсчет в соответствующей валюте. За пополнение Вклада, открытого на срок 12 месяцев и более,
в первые 60 дней с момента открытия Вклада Банк начисляет на Счет Вклада бонус — 0,5% от суммы пополнения:
• Клиентам, имеющим Премиальную карту;
• Клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатного проекта Банка
в течение 60 дней до пополнения Вклада.
Пополняемость Вклада определяется Клиентом и зависит от выбранной процентной ставки.

1.1

Стандартная ставка — пополнение Вклада возможно в любой день, но не менее чем за 30 дней
до окончания срока Вклада;

1.2 Повышенная ставка — пополнение Вклада возможно только в первые 30 дней с момента открытия Вклада.
2.

Минимальная сумма Вклада

3.

Минимальная сумма пополнения

4.

Стандартная/Повышенная ставка по Вкладу, годовых на срок:

50 000 RUB

1000 USD

1000 EUR

1000 GBP

10 RUB

1 USD

1 EUR

1 GBP

RUB

USD

EUR

GBP

от 3 до 5 месяцев

3,0% / 3,5%

0,1% / 0,1%

0,01% / 0,01%

0,1% / 0,1%

от 6 до 11 месяцев

4,0% / 4,5%

0,1% / 0,3%

0,01% / 0,01%

0,1% / 0,1%

от 12 до 17 месяцев

4,0% / 4,5%

0,5% / 0,7%

0,01% / 0,01%

0,1% / 0,1%

от 18 до 24 месяцев

4,0% / 4,5%

0,5% / 0,7%

0,01% / 0,01%

0,1% / 0,1%

1000 RUB

10 USD

10 EUR

10 GBP

5.

Минимальная сумма конвертации

6.

Частичное изъятие Вклада — допускается не ранее чем через 60 дней после открытия Вклада.
Минимальная сумма
частичного изъятия

15 000 RUB

100 USD

100 EUR

100 GBP

7.

Сумма всех Вкладов не может превышать — 500 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России.
Независимо от валюты Вклада допускается открытие не более 8 (восьми) Вкладов на Клиента через Дистанционное
обслуживание.

8.

Комиссия за открытие Вклада в офисе Банка

1000 рублей

T-TPD-3.0-MULTI-200803

Пояснения:
1. Пополнение Вклада через Банкоматы и Партнеров Банка производится путем зачисления
на Картсчет к Вкладу в соответствии с его тарифами с последующим перечислением на Счет
вклада. Зачисление осуществляется на Картсчет и Счет вклада в соответствии с валютой
пополнения. При отсутствии Картсчета, соответствующего валюте пополнения, зачисление
осуществляется на Картсчет и Счет вклада в имеющейся валюте согласно приоритету (RUB,
USD, EUR, GBP). Пополнения банковским переводом зачисляются на Счет вклада в валюте
пополнения. При пополнении Вклада в период ограничений на пополнение, указанных в п.
1.1. и п. 1.2., перечисление на Счет вклада не производится. Информация о Банкоматах и Партнерах Банка доступна на сайте Банка в сети Интернет по адресу tinkoff.ru.
Бонус выплачивается Клиенту на следующий рабочий день на Счет вклада при его пополнении, а при конвертации средств Вклада до выплаты бонуса - на счет сконвертированного
Вклада пропорционально сумме конвертации. Размер бонуса указан после удержания налога
на доходы физических лиц. При частичном изъятии или досрочном закрытии Вклада бонус
возвращается Банку исходя из расчета 0,5% от суммы изъятия, но не более суммы бонуса,
уплаченной Клиенту по данному Вкладу.
Бонус за пополнение Вклада для владельцев Премиальных карт подлежит возврату в Банк,
если в течение 90 дней с момента получения бонуса Клиент отказался от Премиальной карты.
2. Остаток средств хотя бы на одном из Счетов вклада после зачисления первого пополнения /
при пролонгации Вклада должен быть не меньше минимальной суммы Вклада.

4. Проценты выплачиваются в дату, соответствующую дате открытия Счета вклада. Клиент вправе выбрать процентную ставку только при подаче Заявки на открытие Вклада. При досрочном
и/или частичном изъятии Вклада проценты по Вкладу удерживаются пропорционально
сумме изъятия и пересчитываются исходя из ставки 0,01% годовых на сумму изъятия.
На остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться
проценты согласно действующей ставке по Вкладу.
При конвертации Вклада в мультивалютный Вклад процентная ставка по валюте конвертируемого Вклада сохраняется до окончания срока Вклада, а процентные ставки по остальным
валютам соответствуют ставкам тарифа для срока конвертируемого Вклада.
5. Сумма начисленных процентов по счету, с которого конвертируются средства Вклада в Банке,
и сумма бонуса Клиенту за перечисление денежных средств на Счет вклада конвертируется
пропорционально сумме конвертации и зачисляется на счет сконвертированного Вклада.
6. После частичного изъятия остаток средств хотя бы на одном из Счетов вклада должен быть
не менее минимальной суммы Вклада, указанной в п.2.
7. При поступлении пополнения, в результате которого сумма всех Вкладов превышает
500 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России, перечисление всей
суммы данного пополнения на Счет вклада не производится, т.е. средства остаются на Картсчете.
8. Клиент вправе открыть неограниченное количество Вкладов в офисе Банка.

