ЛИНЕЙКА ВКЛАДОВ
ООО «Земский банк»
(новая редакция введена в действие с 18 декабря 2021 года)
№

Наименование
вклада

Минимальная
сумма и
валюта
вклада

Вид вклада
(Срок, пролонгация)1

Размер %
ставки по
вкладу
(годовых)

Периодичность и Порядок
начисления и выплаты
процентов

Дополнительные
взносы, (минимальная
сумма)

Последствия истребования
вклада (части вклада) до
истечения срока вклада

Сроки
привлечения
вклада

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,80%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу в день
возврата вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма Вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования».

Привлекается
на
постоянной
основе

Экспресс

1

50000 рублей

Срочный
(31 день)

1

В случае, если по истечении срока вклада или срока вклада с учетом однократной пролонгации, а также в случае досрочного расторжения настоящего договора, Вкладчик не требует возврата суммы вклада,
договор считается продленным на условиях вклада «До востребования» с начислением на невостребованную сумму процентов по действующей в Банке ставке вклада «До востребования». При этом в
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Центрального Банка РФ для учета суммы вклада Банк открывает счет «До востребования», номер которого сообщается Вкладчику
при его явке в Банк.

1

2

Гарант

3000 рублей

Срочный
(181 день)
В случае
невостребования
Вкладчиком вклада по
окончании указанного
срока, договор и срок
вклада пролонгируются
однократно на 181
календарный день. На
период с момента
пролонгации и до
истечения срока
пролонгации по вкладу
применяется размер
процентной ставки,
действующей на дату
пролонгации в
соответствии с
утвержденными
Банком процентными
ставками для вновь
принимаемых вкладов
«Гарант 181 день».

Срочный
(370 дней)

7,00 %

7,50 %
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Сызрани и в
г.Октябрьске)
7,80%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Самара и в
г.Тольятти)

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств во
вкладе и ежемесячно в последний
рабочий день каждого
календарного месяца, а также в
день возврата вклада
причисляются к сумме вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Вкладчик вправе совершать
расходные операции в
пределах суммы
причисленных ко вкладу
процентов за минусом сумм
процентов, выплаченных
ранее со вклада. Требование
Вкладчика о частичном
возврате вклада (кроме сумм
причисленных процентов)
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования»,
и удерживается сумма уже
причисленных к данному
моменту процентов,
начисленных по процентной
ставке, предусмотренной
условиями договора.

Привлекается
на
постоянной
основе

-

2

Срочный
(740 дней)

8,50%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты , предусмотренные
условиями договора, начисляются
за каждый день нахождения
денежных средств во вкладе и
ежемесячно в последний рабочий
день каждого календарного
месяца, а также в день возврата
вклада, зачисляются на
дополнительно открываемый
Банком на имя Вкладчика вклад
«До востребования».

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается внесенная
сумма вклада, а проценты на
вклад начисляются в
зависимости от общей
фактической
продолжительности вклада:
при общей фактической
продолжительности вклада
до 185 дней включительно0,1% годовых;
при общей фактической
продолжительности вклада
186-739дней- 5,2% годовых.
В указанных случаях из
суммы вклада удерживается
сумма уже выплаченных к
данному моменту
процентов, начисленных по
процентной ставке,
предусмотренной условиями
договора.

3

3

Земский
Пенсионный

Сумма не
ограничена
(рубли)

Срочный
(370 дней)
В случае
невостребования
Вкладчиком вклада по
окончании указанного
срока, договор и срок
вклада пролонгируются
однократно на 370
календарных дней. На
период с момента
пролонгации и до
истечения срока
пролонгации по вкладу
применяется размер
процентной ставки,
действующей на дату
пролонгации в
соответствии с
утвержденными
Банком процентными
ставками для вновь
принимаемых вкладов
«Земский
Пенсионный».

7,60%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Сызрани и в
г.Октябрьске)
(для лиц ,
получающих
страховую
пенсию на счет
пенсионной
банковской
карты в ООО
«Земский банк»
процентная
ставка по
вкладу
составляет
8,60 % годовых

7,80%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Самара и в
г.Тольятти)
(для лиц ,
получающих
страховую
пенсию на счет
пенсионной
банковской
карты в ООО
«Земский банк»
процентная
ставка по
вкладу
составляет
8,80 % годовых

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются
в порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств
во вкладе и ежемесячно в
последний рабочий день каждого
календарного месяца, а также в
день возврата вклада
причисляются к сумме вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Вкладчик вправе совершать
расходные операции в
пределах суммы
причисленных ко вкладу
процентов за минусом сумм
процентов, выплаченных
ранее со вклада. Требование
Вкладчика о частичном
возврате вклада (кроме сумм
причисленных процентов)
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования»,
и удерживается сумма уже
причисленных к данному
моменту процентов,
начисленных по процентной
ставке, предусмотренной
условиями договора.

Привлекается
на
постоянной
основе

Вкладчиком
может быть
лицо, достигшее
пенсионного
возраста, либо
имеющее
документы
подтверждающие
получение
пенсионных
выплат
(пенсионное
удостоверение ,
справка о
постановке на
учет в ПФ РФ и
другие
документы).

4

Земский
Пенсионный2
(проценты в
конце срока)

4

2

Сумма не
ограничена
(рубли)

Срочный
(370 дней)
В случае
невостребования
Вкладчиком вклада по
окончании указанного
срока, договор и срок
вклада пролонгируются
однократно на 370
календарных дней.
На период с момента
пролонгации и до
истечения срока
пролонгации по вкладу
применяется размер
процентной ставки,
действующей на дату
пролонгации в
соответствии с
утвержденными
Банком процентными
ставками для вновь
принимаемых вкладов
«Земский
Пенсионный»
(проценты в конце
срока).

7,80%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Сызрани и в
г.Октябрьске)
(для лиц ,
получающих
страховую
пенсию на счет
пенсионной
банковской
карты в ООО
«Земский банк»
процентная
ставка по
вкладу
составляет
8,8 % годовых
8,00%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Самара)
(для лиц ,
получающих
страховую
пенсию на счет
пенсионной
банковской
карты в ООО
«Земский банк»
процентная
ставка по
вкладу
составляет
9,00 % годовых

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу в день
возврата вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования».

Привлекается
на
постоянной
основе

Вклад открывается в подразделениях банка г. Самара , в Дополнительном офисе № 2 г. Октябрьск и в операционных кассах г. Сызрань

5

5

6

Земский
накопительный

Премиум

Сумма не
ограничена
(рубли)

500000 рублей

Срочный
(250 дней)

Срочный
(370 дней)

7,10%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора, начисляются
за каждый день нахождения
денежных средств во вкладе и
ежемесячно в последний рабочий
день каждого календарного
месяца, а также в день возврата
вклада причисляются к сумме
вклада

7,30%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Сызрани и в
г.Октябрьске)

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Вкладчик вправе совершать
расходные операции в
пределах суммы
причисленных ко вкладу
процентов за минусом сумм
процентов, выплаченных
ранее со вклада. Требование
Вкладчика о частичном
возврате вклада (кроме сумм
причисленных процентов)
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования»,
и удерживается сумма уже
причисленных к данному
моменту процентов,
начисленных по процентной
ставке, предусмотренной
условиями договора.

Привлекается
на
постоянной
основе

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Вкладчик вправе совершать
расходные операции в
пределах суммы
причисленных ко вкладу
процентов за минусом сумм
процентов, выплаченных
ранее со вклада. Требование
Вкладчика о частичном
возврате вклада влечет
досрочное расторжение
договора банковского
вклада. При этом Вкладчику
возвращается внесенная

Привлекается
на
постоянной
основе

6

7,60%
(при открытии
вклада в
подразделениях
банка в
г.Самара и в
г.Тольятти)

7

ПенсионныйУниверсальный3

3

3000
рублей

Срочный
(390 дней)

8,00%
(для лиц ,
получающих
страховую
пенсию на счет
пенсионной
банковской
карты в ООО
«Земский банк»
процентная
ставка по
вкладу
составляет
9,00 % годовых

принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств
во вкладе и ежемесячно в
последний рабочий день каждого
календарного месяца , а также в
день возврата вклада
причисляются к сумме вклада

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств во

сумма вклада, а проценты на
вклад за весь период
фактического нахождения
вклада в банке
выплачиваются в
следующем размере в
зависимости от общей
фактической
продолжительности вклада:
при общей фактической
продолжительности вклада
до 185 дней включительно0,1% годовых;
при общей фактической
продолжительности вклада
186-369дней- 5,0% годовых.
В указанных случаях из
суммы вклада удерживается
сумма уже выплаченных к
данному моменту
процентов, начисленных по
процентной ставке,
предусмотренной условиями
договора.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования».
В указанных случаях из
суммы вклада удерживается
сумма уже выплаченных к
данному моменту
процентов, начисленных по
процентной ставке,
предусмотренной условиями
договора.

Привлекаются
на
постоянной
основе

Вкладчиком
может быть
лицо, достигшее
пенсионного
возраста, либо
имеющее
документы
подтверждающие
получение
пенсионных
выплат
(пенсионное
удостоверение ,
справка о
постановке на
учет в ПФ РФ и
другие
документы).

Вклад открывается только в Дополнительном офисе № 3 и операционной кассе № 6 г. Тольятти

7

вкладе и по истечении каждых 30
календарных дней с момента
внесения Вкладчиком вклада, а
также в день возврата вклада
зачисляются на счет
открываемого Вкладчику вклада
«До востребования» .

8

До
востребования

Сумма не
ограничена
(рубли)

Договор банковского
вклада заключается на
условиях выдачи
вклада по первому
требованию (вклад до
востребования)

0,1%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются
в порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу один раз
в год в последний рабочий день
каждого календарного года, а
также при выдаче Вкладчику всей
суммы вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка, а также
вправе пополнять сумму
вклада в безналичном
порядке с текущих
счетов, открытых в ООО
«Земский банк» без
ограничения
минимальной суммы.

-

Привлекается
на
постоянной
основе

8

9

Ваше
преимущество

50 000 рублей

Срочный
(370 дней)

7,5%
В случае
осуществления
за календарный
месяц
расходных
операций с
использованием
банковской
карты в размере
15 000
(Пятнадцать
тысяч) рублей и
более
процентная
ставка по
вкладу
составляет
8,50 %
годовых.

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты , предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств во
вкладе и ежемесячно в последний
рабочий день каждого
календарного месяца, а также в
день возврата вклада,
зачисляются на дополнительно
открываемый Банком на имя
Вкладчика вклад «До
востребования Ваше
преимущество».

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка.
Минимальный размер
дополнительного взноса
5 000 рублей.

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования» .
В указанных случаях из
суммы вклада удерживается
сумма уже выплаченных к
данному моменту
процентов, начисленных по
процентной ставке,
предусмотренной условиями
договора.

Привлекается
на
постоянной
основе

-
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10

Высокие
возможности

100 000 рублей

Срочный
(930 дней)

до 180 дней10,0%
181-365 дней9,3%
366-930 дней8,6%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу в день
возврата вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка, а также
вправе пополнять сумму
вклада в безналичном
порядке с текущих
счетов, открытых в ООО
«Земский банк» .
Минимальная сумма
пополнения 10 000
рублей

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования».

Привлекается
на
постоянной
основе

-
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11

Новогодние
традиции

10 000 рублей

Срочный
(95 дней)

7,0%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Проценты, предусмотренные
условиями договора,
начисляются за каждый день
нахождения денежных средств во
вкладе и ежемесячно в последний
рабочий день каждого
календарного месяца, а также в
день возврата вклада
причисляются к сумме вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Вкладчик вправе совершать
расходные операции в
пределах суммы
причисленных ко вкладу
процентов за минусом сумм
процентов, выплаченных
ранее со вклада. Требование
Вкладчика о частичном
возврате вклада (кроме сумм
причисленных процентов)
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования»,
и удерживается сумма уже
причисленных к данному
моменту процентов,
начисленных по процентной
ставке, предусмотренной
условиями договора.

Привлекается
на
постоянной
основе

-
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12

13

До
востребования
Ваше
преимущество

До
востребования в
иностранной
валюте

1 рубль

Сумма не
ограничена
(доллар
США/евро)

Договор банковского
вклада заключается на
условиях выдачи
вклада по первому
требованию (вклад до
востребования)

Договор банковского
вклада заключается на
условиях выдачи
вклада по первому
требованию (вклад до
востребования)

0,1%

0,01%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются
в порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу один раз
в год в последний рабочий день
каждого календарного года, а
также при выдаче Вкладчику всей
суммы вклада.
Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются в
порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу один раз
в год в последний рабочий день

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка, а также
вправе пополнять сумму
вклада в безналичном
порядке с текущих
счетов, открытых в ООО
«Земский банк» без
ограничения
минимальной суммы.

-

Привлекается
на
постоянной
основе

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка, а также
вправе пополнять сумму
вклада в безналичном
порядке с текущих
счетов, открытых в ООО
«Земский банк» без
ограничения
минимальной суммы.

-

Привлекается
на
постоянной
основе
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каждого календарного года, а
также при выдаче Вкладчику всей
суммы вклада.

14

Срочный

1000
долларов
США/ евро

Срочный
(370 дней)

0,5%
/0,02%

Проценты на сумму банковского
вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику
включительно, а если ее списание
со счета Вкладчика произведено
по иным основаниям, до дня
списания включительно.
Проценты на вклад начисляются
в порядке, предусмотренном
банковскими правилами. При
начислении процентов в расчет
принимается величина
процентной ставки (в процентах
годовых) и фактическое
количество календарных дней
нахождения вклада в Банке. При
этом за базу берется
действительное число
календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
Начисленные проценты
причисляются ко вкладу в день
возврата вклада.

Вкладчик вправе
пополнять вклад путем
внесения наличных
денежных средств через
кассы Банка без
ограничения
минимальной суммы.

Требование Вкладчика о
частичном возврате вклада
влечет досрочное
расторжение договора
банковского вклада. При
этом Вкладчику
возвращается сумма Вклада
и проценты на нее,
начисленные исходя из
количества дней
фактического нахождения
вклада в Банке по ставке
вклада «До востребования»
в иностранной валюте.

Привлекается
на
постоянной
основе

г. Сызрань, Самарской области
2021 год
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