ВКЛАДЫ по программе «PRIVATE BANKING» КБ «Гарант-Инвест»
Универсальный

Универсальный +

Мультивалютный

Совместные инвестиции

370

370

370

370

Рубли, Доллары США, Евро

Рубли, Доллары США, Евро

Рубли, Доллары США, Евро

Рубли, Доллары США, Евро

10 000 000 рублей

10 000 000 рублей

10 000 000 рублей

30 000 000 рублей

250 000 долларов США

250 000 долларов США

250 000 долларов США

500 000 долларов США

250 000 евро

250 000 евро

250 000 евро

500 000 евро

- в рублях РФ

5.75

6.75

6.75

6.5

- в долларах США

1.5

2

2

1.75

Срок размещения в днях
Валюта вклада

Минимальная сумма вклада

Процентная ставка

- в Евро
Выплата процентов

Пополнения вклада

Расходные операции по вкладу

Пролонгация

0.15

0.2

0.2

0.15

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Количество дополнительных взносов не ограничено

Количество дополнительных взносов не ограничено

Минимальная сумма дополнительного взноса: 1 000
000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,
последнее пополнение - не позднее 91 дня до
окончания срока действия договора.

Минимальная сумма дополнительного взноса: 1 000
000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,
последнее пополнение - не позднее 91 дня до
окончания срока действия договора.

Расходные операции по вкладу допускаются, при
условии сохранения минимальной суммы вклада

Расходные операции по вкладу допускаются, при
условии сохранения минимальной суммы вклада и не Не предусмотрены
более 100 000 долларов США (или эквивалент) за весь
срок вклада.

Минимальная сумма дополнительного взноса: 1 000
000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,
последнее пополнение - не позднее 91 дня до
окончания срока действия договора.

Количество дополнительных взносов не ограничено.
Минимальная сумма дополнительного взноса: 6 000
000 рублей, 100 000 долларов США, 100 000 евро,
последнее пополнение - не позднее 91 дня до
окончания срока действия договора.

Не предусмотрены

На тот же срок и на условиях, действующих на момент На тот же срок и на условиях, действующих на момент На тот же срок и на условиях, действующих на момент
Без пролонгации
пролонгации
пролонгации
пролонгации

Возможность произвести в любой момент по курсу
банка конверсию всей суммы вклада из одной валюты
в другую, но не более двух раз за срок вклада

Дополнительные условия по вкладу

В случае досрочного расторжения договора вклада
проценты пересчитываются по ставке «До
востребования», действующей в Банке на момент
Дополнительные условия по начислению процентов досрочного расторжения, за фактический срок вклада.
При пополнении или частичном снятии проценты
начисляются на остаток по вкладу.
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Количество дополнительных взносов не ограничено.

В случае досрочного расторжения договора вклада
проценты пересчитываются по ставке «До
В случае досрочного расторжения договора вклада
востребования», действующей в Банке на момент
проценты пересчитываются по ставке «До
досрочного расторжения, за фактический срок вклада. востребования», действующей в Банке на момент
досрочного расторжения, за фактический срок вклада.
При пополнении или частичном снятии проценты
начисляются на остаток по вкладу.

По истечению ½ срока вклада (180 дней и далее) –
возможность по желанию клиента инвестировать
сумму вклада совместно с ФПК «Гарант-Инвест» в
коммерческую недвижимость.

В случае досрочного расторжения договора вклада
проценты пересчитываются по ставке «До
востребования», действующей в Банке на момент
досрочного расторжения, за фактический срок вклада.

