Утвержден
Президентом АО ЕАТПБанк
«10» января 2022г.
Продукт «Срочный вклад»

Кредитная организация: АО ЕАТПБанк (ИНН: 3015010952, ОГРН:
1023000817388)
Контактная информация: адрес регистрации: г.Астрахань, ул.Ногина,
д.3, (8512) 520-550, официальный сайт: www.eatpbank.ru
Данный документ не является договором, частью договора, офертой и не
порождает взаимные права и обязанности у сторон, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер. Перед заключением договора
необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые
отражены в следующих документах: Договор о срочном вкладе физического
лица (www.eatpbank.ru).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада: 50 000 рублей и более (на срок 1 год);
100 000 рублей и более (на сроки 91 дн., 181 дн., 545 дн.).
Валюта вклада: Российский рубль.
Срок вклада: 91 день, 181 день, 1 год, 545 дней.
Возможность дистанционного бронирования: нет.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка: 3,0% (процентов)
годовых
Максимально возможная процентная ставка: 7,4% (процентов) годовых
Дополнительные
условия,
влияющие
на
процентную
ставку:
прекращение по сроку действующего договора «срочного вклада» и открытие
нового договора «срочного вклада»
Порядок начисления и получения процентов: начисляются со дня,
следующего за днем поступления денежных средств на счет, до дня их
возврата/списания
включительно, из расчета 365 (366) дней в году.
Выплачиваются проценты единовременно по окончании срока действия
договора.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: не предусмотрена.

Расходные операции: не предусмотрены.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
По инициативе клиента: при досрочном востребовании вклада проценты по
вкладу пересчитываются и выплачиваются из расчета действующей в Банке
на
момент расторжения договора процентной ставке по вкладам до
востребования.
Если срок вклада закончился.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Открытие, ведение, закрытие бесплатно.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в
пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления
страхового случая) в совокупности по всем счетам в банке.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в
сторону уменьшения;
- изменять срок действия договора;
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по
операциям по продукту.

Способы направления обращений в Банк
 Лично в один из офисов Банка или по телефонам:
- Головной офис, г. Астрахань, ул.Ногина,3, тел.8(8512) 520-550
- ДО№ 1, г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 61/1, 8(8512) 474-780
- ДО№ 2, г. Астрахань, ул. Савушкина, 4, 8(8512) 600-757
- ДО№ 3, г. Астрахань, ул. Дзержинского, 11, 8(8512) 565-267
- ДО№ 4, г. Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 131, 8(8512) 592-043
- ДО№ 6, г. Астрахань, ул. Бабаевского, 35/1, 8(8512) 550-102
- ДО№ 7, г. Астрахань, ул. Косм.Комарова, 63, 8(8512) 491-713
- ДО "Восток", г. Астрахань, ул.Яблочкова, 21, 8(8512) 360-145
 Официальный сайт: www.eatpbank.ru
 Мессенджер WhatsApp: +79021100550
 E-mail: client@eatpbank.ru, sref@eatpbank.ru

