
Условия открытия Вклада

Валюта Вклада 

Минимальная сумма Вклада

Срок размещения Вклада

Процентные ставки

Расчет и выплата процентов

Возможность пополнения Вклада

Возможность частичного снятия
Вклада

Капитализация процентов

Досрочное востребование
Вклада

Возможность пролонгации Вклада

ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЙ

ВКЛАД

8,3годовых 
в рублях

%

Подробную информацию о продукте Вы можете получить по телефону +7 (499) 649-55-86 или 
на  сайте  Банка  www.inkaro.ru.  АКБ  "ИНКАРОБАНК"  (АО),  Генеральная  лицензия  на 
осуществление банковских операций № 2696 от 23.08.2016 г. Настоящая реклама не является 
офертой. 

Вклад открывается физическим  лицам – резидентам и нерезидентам

Российские рубли

10 000 

Денежные средства могут быть размещены во Вклад на срок 180 дней. Если оконча-
ние вклада выпадает на выходной день, то срок переносится на последний рабочий 
день периода.

8,30% годовых

Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления на Счет по 
Вкладу суммы Вклада, до дня ее фактического возврата Вкладчику либо ее списания 
со Счета по Вкладу включительно. При расчете процентов используется фактическое 
количество календарных дней в году. Начисленные проценты выплачиваются 
ежемесячно, путем зачисления на Счет до востребования.

Да, минимальная сумма пополнения 10 000 рублей. Не позднее 90-го дня со дня 
открытия вклада, с сохранением ставки, действующей на день заключения Договора.

Частичное снятие возможно до размера минимальной суммы ВКЛАДА. Осуществля-
ется в день обращения Вкладчика с письменным заявлением по форме Банка, но не 
ранее 30 дней со дня начала Срока размещения Вклада.

Нет

При досрочном востребовании Вклада проценты пересчитываются и выплачиваются 
по ставке 0,1 % годовых

При сумме вклада 50 000 рублей и более, на условиях, действующих для Вклада 
«Универсальный», на момент пролонгации Вклада. Количество пролонгаций не 
ограничено. Если на день окончания Срока размещения Вклада прием Вклада 
«Универсальный» будет прекращен Банком или сумма Вклада не будет соответство-
вать минимальной сумме, установленной для данного вида Вклада, пролонгация 
Вклада не осуществляется. 

 «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»

www.inkaro.ru

Пополнение
Минимальная 
сумма пополнения 
10 000 рублей

Честная 
ставка
Ставка 8,3% годовых 
в рублях с первого дня 
независимо от суммы

Выплата % 
ежемесячно
Зачисление на счёт 
до востребования

Частичное 
снятие
До размера 
минимальной 
суммы вклада

Условия по Вкладу




