Паспорт продукта
«Срочный вклад НАКАПЛИВАЙ+»
В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям
данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АО «МБ Банк» (ИНН 7744002363, ОГРН 1027739669726)
Контактная инфорация:
➢ адрес регистрации: 119034, Москва, р-н Хамовники, ул. Пречистенка, д. 36, строен.1
➢ контактный телефон: +7 (495) 646-21-10,
➢ официальный сайт: www.mbbru.ru

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
«Правила размещения банковских вкладов физических лиц в АО «МБ Банк»
https://mbbru.ru/private/deposits/ ;
«Правила дистанционного банковского обслуживания АО «МБ Банк» клиентовфизических лиц» https://mbbru.ru/private/retail-internet-bank/ ;
«Условия
банковского
вклада
«Накапливай+»
https://mbbru.ru/private/deposits/accumulateplus/ (далее – Условия).
ЧТО ТАКОЕ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
По договору банковского вклада Банк, принявший поступившую от Вкладчика или
поступившую для него денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада
и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором
(ст. 834 Гражданского кодекса Российской Федерации).
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма: минимальный взнос составляет 50 000 рублей, 5 000 евро.
Неснижаемый остаток: не применимо.
Валюта вклада: российские рубли, евро.
Срок вклада:
в российских рублях: 91 день, 181 день, 365 дней.
в евро: 181 день, 365 дней.
Возможность дистанционного обслуживания: да, при заключении договора дистанционного
банковского обслуживания.
Необходимость заключения иных договоров: нет.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий): 0,01 % в евро, 4,50 % в российских рублях.
Максимально возможная процентная ставка: 0,015% в евро, 6,75 % в российских рублях.
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: в зависимости от срока вклада, в
соответствии с Условиями.
Порядок начисления и получения процентов: проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно
на текущий счет, открытый в Банке, или причисляются к сумме вклада, увеличивая ее (по желанию
Вкладчика).

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия
вклада, но не позднее 31 календарного дня до даты окончания срока вклада.
Расходные операции: частичные выплаты денежных средств по вкладу не предусмотрены.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
По инициативе клиента: в случае досрочного расторжения договора банковского вклада пересчет
начисленных процентов по вкладу производится по ставке «До востребования» за
предшествующий полный календарный месяц и фактическое количество дней в месяце, в котором
производится досрочное расторжение, излишне начисленные проценты Банк списывает со счета по
вкладу.
Если срок вклада закончился: по окончании срока вклад пролонгируется автоматически, на
условиях для данного вклада на момент пролонгации. Если в день окончания срока вклада, Банк не
осуществляет прием вкладов данного вида, продление вклада не производится, и сумма вклада с
начисленными в соответствии с Условиями процентами возвращается Вкладчику.
Возврат вклада и причитающихся процентов: производится Банком путем выдачи наличными
денежными средствами или в безналичном порядке, согласно распоряжению вкладчика, при
предъявлении Документа, удостоверяющего личность. В случае возврата вклада и причитающихся
процентов в безналичном порядке на счет Вкладчика в другой кредитной организации, Банк
взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за оказанные
услуги физическим лицам.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для вкладчика отсутствуют комиссии расходы в связи с приобретением продукта.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в размере 100% суммы счетов и вкладов в АО «МБ Банк»,
но не более 1 400 000 рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на
день наступления страхового случая). В случаях, определенных Федеральным законом от

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», сумма может
быть увеличена.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
➢ изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее
уменьшения;
Примечание: при досрочном расторжении договора вклада по требованию потребителя размер
процентов может быть уменьшен.
➢ изменять срок действия договора;
➢ увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по
продукту.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
➢ лично, при обращении в офисы Банка;
➢ посредством системы дистанционного банковского обслуживания при наличии
заключенного с Банком договора договор дистанционного банковского
обслуживания;
➢ посредством электронной почты info@mbbru.ru;
➢ посредством почтовой связи.

