ЛИНЕЙКА ВКЛАДОВ
ООО «Земский банк», в т.ч. Дополнительного офиса № 2 ООО «Земский банк»
(новая редакция введена в действие с 28 января 2019 года)

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».

7,3%

7,6%

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). Проценты,
предусмотренные п.2.4 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).
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, счетов
вкладов «До
востребования»,
открытых в ООО
"Земский банк" 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 п. 2.4. договора.

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

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