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Приложение 9 
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами (за исключением кредитных организаций) 

и индивидуальными предпринимателями в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

 
ВИДЫ ДЕПОЗИТОВ 

 

1. Депозит «До 2-х недель»:  

 Валюта Депозита: – рубли РФ; 

 Минимальная Сумма Депозита: 1 млн. рублей РФ; 

 Срок депозита: от 2 до 14 календарных дней;  

 Возврат Депозита и выплата процентов: в день окончания срока депозита; 

 Досрочное полное востребование: не допускается; 

 Дополнительные взносы: не допускаются; 

 Частичное востребование: не допускается. 

 

2. Депозит «Классический» в рублях РФ (безопциональный депозит): 

 Минимальная Сумма Депозита: 100 тыс. рублей РФ; 

 Срок Депозита: от 15 календарных дней до 5 лет (срок устанавливается в календарных 

днях);  

 Периодичность выплаты процентов (варианты):  

- ежемесячно с капитализацией процентов на Счете по Депозиту; 

- ежемесячно на расчетный счет в Банке; 

- в дату возврата Депозита. 

 Досрочное полное востребование: не допускается; 

 Дополнительные взносы: не допускаются; 

 Частичное востребование: не допускается. 

 

3. Депозит «Классический» в долларах США (безопциональный депозит): 

 Минимальная Сумма Депозита: 20 тыс. долларов США; 

 Срок депозита: от 15 календарных дней до 5 лет (срок устанавливается в календарных 

днях);  

 Периодичность выплаты процентов (варианты):  

- ежемесячно с капитализацией процентов на депозитном счете; 

- в дату возврата Депозита. 

 Досрочное полное востребование: не допускается; 

 Дополнительные взносы: не допускаются; 

 Частичное востребование: не допускается. 

 

4. Депозит «Отзывной» (с правом расторжения): 

 Валюта Депозита: рубли РФ; 

 Минимальная Сумма Депозита: 100 тыс. рублей РФ; 

 Максимальная Сумма Депозита: 100 млн. рублей РФ; 

 Срок депозита: от 1 месяца до 5 лет (срок устанавливается в календарных днях);  

 Выплата процентов: в дату возврата Депозита;  

 Досрочное полное востребование (расторжение): допускается по ставке 0,01% 

годовых; 

 Дополнительные взносы: не допускаются; 

 Частичное востребование: не допускается. 
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5. Депозит «Гибкий» (с правом пополнения и частичного востребования (снятия)): 

 Валюта депозита: рубли РФ; 

 Минимальная первоначальная Сумма Депозита: 100 тыс. рублей РФ; 

 Максимальная первоначальная Сумма Депозита: 100 млн. рублей РФ; 

 Срок депозита: от 1 месяца до 2 лет (срок устанавливается в календарных днях);  

 Неснижаемый остаток на Депозитном счете: в размере 20% от первоначальной Суммы 

Депозита; 

 Периодичность выплаты процентов (варианты):  

- ежемесячно на расчетный счет Клиента в Банке; 

- в дату возврата Депозита. 

 Досрочное полное востребование: не допускается. 

 Частичное востребование (снятие): допускается до неснижаемого остатка. 

 Дополнительные взносы: допускаются в рабочие дни, не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты окончания срока депозита; 

 Максимальная Сумма Депозита с учетом пополнений: 600% от первоначальной 

Суммы Депозита.  
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