Основные условия (тарифы) привлечения Вклада "Премиальный" для физических лиц в ООО "банк Раунд" (Банк).
Условия действуют на территории г.Москва и Московской области с 27.12.2021 по 30.12.2021 (включительно).
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ООО «банк Раунд»

Валюта

Минимальная
сумма

Размер
минимального
неснижаемого
остатка

RUB

10 000 000

500 000

Приложение №1 к Приказу №2021/12/24-1 от 24.12.2021г.

181 день

досрочное расторжение

8,35%

Процентная ставка при
досрочном расторжении 0,01%

Возможность
пополнения

Возможность
частичного изъятия

Периодичность
выплаты
процентов

Дополнительные условия

да

до размера
минимального
неснижаемого остатка

ежемесячно

1.Автоматическая пролонгация Вклада
не предусмотрена;
2. Возможно капитализация процентов
по желанию вкладчика.

Премиальный

*

Название
Вклада

270

Стандартная процентная ставка, % годовых

8,50%

Налог на доходы физических лиц удерживается в соответствии с действующим законодательством РФ на дату выплаты процентов по Вкладу.
1) В течение срока действия Вклада не производится автоматическое изменение процентной ставки. При этом указанное изменение возможно только при условии подписания между Банком и Вкладчиком соответствующего
дополнительного соглашения к соответствующему договору.
2) Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до окончания срока Вклада и на сумму не менее 1 000 000 рублей.
3) При полном изъятии Вклада, или частичном изъятии, при котором сумма Вклада становится ниже размера минимального неснижаемого остатка, Вклад считается досрочно расторгнутым; сумма Вклада вместе с процентами,
пересчитанными на условиях досрочного расторжения за период действия Договора банковского Вклада, подлежит перечислению на счет Клиента, указанный в соответствующем договоре; в случае излишне выплаченных
процентов Банк вправе удержать их из суммы Вклада.
4) Распространятся на Клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют следующим условиям:
1. отсутствует просроченная задолженность Клиента перед Банком по кредитным договорам либо Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
2. между Клиентом и Банком:
2.1. имеется действующий более 90 (Девяносто) календарных дней Договор комплескного банковского обслуживания;
2.2. клиент обслуживается по тарифному плану "Стратегический партнер" (в соответствии с действующими "Тарифам ООО «банк Раунд» за услуги физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию»).
* Указана расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока размещения Вклада в соответствующем диапазоне и 365 календарных дней в году
121609, г. Москва, Рублевское ш., д.28
Полную информацию об условиях предоставления продуктов и услуг банка и Тарифах вы можете получить на сайте
+7 (495) 980-1924, info@round.ru
www.round.ru, а также во всех офисах обслуживания клиентов ООО «банк Раунд». Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций Банка России №2506 от 14 ноября 2012 года (бессрочно).

