Срочные вклады в национальной валюте

«FOYDA 19» (Код: S58)
















Процентная ставка вклада – 19% годовых;
Срок вклада – 6 (шесть) месяцев;
Валюта вклада – национальная валюта (сум);
Минимальная сумма вклада – 3 000 000 (три миллиона) сум;
Вклад принимается в наличной или безналичной форме;
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в валюте вклада;
Частичное изъятие вклада не предусмотрено;
Дополнительный взнос предусмотрен в первые 2 (два) месяца со дня внесения вклада;
Минимальная сумма дополнительного взноса – 3 000 000 сум;
Проценты и основная сумма по вкладу выплачиваются в той форме, в которой был внесен
вклад;
В случае если вклад снимается досрочно по желанию клиента, проценты по вкладу
начисляются из расчёта 11% годовых;
При досрочном изъятии вклада по инициативе вкладчика проценты пересчитываются из
расчёта 11% годовых, а сумма процентов выплаченных ранее вычитается из суммы
депозита.
Проценты по вкладу не подлежат капитализации;
При досрочном изъятии вклада по инициативе Вкладчика, в таком случае Вкладчик
уведомляет об этом Банк в письменном виде за 30 (тридцать) рабочих дней.
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Процентная ставка вклада – 22% годовых;
Срок вклада – 13 (тринадцать) месяцев;
Минимальная сумма вклада – 3 000 000 (три миллиона) сум;
Вклад принимается в наличной или безналичной форме;
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в валюте вклада;
Частичное изъятие вклада не предусмотрено;
Дополнительный взнос предусмотрен в первые 3 (три) месяца со дня внесения вклада;
Минимальная сумма дополнительного взноса - 3 000 000 сум;
Проценты и основная сумма по вкладу выплачиваются в той форме, в которой был
внесен вклад;
В случае если вклад снимается досрочно по желанию клиента, проценты по вкладу
начисляются следующим образом:
- 10% годовых – с 1-го дня внесения вклада до 180 дней (180-й день включительно);
- 12% годовых - с 181 дня до окончания срока вклада;
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- При досрочном изъятии вклада по инициативе вкладчика проценты
пересчитываются из расчёта, указанного выше, а сумма процентов выплаченных
ранее вычитается из суммы депозита;
Проценты по вкладу не подлежат капитализации;
При досрочном изъятии вклада по инициативе Вкладчика, в таком случае Вкладчик
уведомляет об этом Банк в письменном виде за 30 (тридцать) рабочих дней.
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Процентная ставка вклада – 23% годовых;
Срок вклада – 24 (двадцать четыре) месяца;
Валюта вклада – национальная валюта (сум);
Минимальная сумма вклада – 3 000 000 (три миллиона) сум;
Вклад принимается в наличной или безналичной форме;
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в валюте вклада;
Частичное изъятие вклада не предусмотрено;
Дополнительный взнос предусмотрен в первые 6 (шесть) месяцев со дня внесения
вклада;
Минимальная сумма дополнительного взноса - 3 000 000 сум;
Проценты и основная сумма по вкладу выплачиваются в той форме, в которой был
внесен вклад;
В случае если вклад снимается досрочно по желанию клиента, проценты по вкладу
начисляются следующим образом:
- 10% годовых – с 1-го дня внесения вклада до 180 дней (180-й день включительно);
- 12% годовых - с 181 дня до окончания срока вклада;;
- При досрочном изъятии вклада по инициативе вкладчика проценты
пересчитываются из расчёта, указанного выше, а сумма процентов выплаченных
ранее вычитается из суммы депозита.
Проценты по вкладу не подлежат капитализации;
При досрочном изъятии вклада по инициативе Вкладчика, в таком случае Вкладчик
уведомляет об этом Банк в письменном виде за 30 (тридцать) рабочих дней.
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