
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Правления Банка 

 (Протокол от 27.12.2013 г. №199) 

Введены в действие с 09.01.2014 г. 

 

Внесены изменения 

Комиссии по новым продуктам 

Протокол Комиссии по новым продуктам № 40, от 04.09.2017 г. 

Указанные условия действительны c 02.10.2017 г. 

 

Минимальная 

гарантированная ставка  

в рублях РФ – от 0,1 (одна 

десятая) % годовых  

в долларах США – от 0,01 

(одна сотая) % годовых 

в евро –  от 0,01 (одна сотая) 

% годовых 

 

 

Вклад «До востребования» 

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: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ИНН: 1435138944, ОГРН: 1031403918138) 

Контактная информация: адрес регистрации: г.Якутск, пр.Ленина 1, контактный телефон: 8-800-100-34-22, 

официальный сайт: www.albank.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 физическими  лицами банковских вкладов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее 

Правила), Тарифы Банка по обслуживанию физических лиц, Заявление о присоединении к Правилам, Подтверждение о 

размещении Вклада. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

№ 

пп 

Условие договора 

банковского вклада 

Содержание условия  договора банковского вклада 

1 2 3 

1.  Вид вклада  Бессрочный 

2.  Сумма и валюта вклада  

 

Минимальный первоначальный взнос: 10 (десять руб.) (кроме 

счетов ЕДВ и субсидий) / 10 (десять долл.США) / 10 (десять евро) 

3.  Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада  

Вклад с правом пополнения  
 

 

Максимальная сумма вклада: Не ограничена 

4.  Срок и дата возврата 

вклада  

 

Срок размещения вклада: бессрочный 

 

5.  Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых  

Валюта 
Процентная ставка, 

% годовых 

Рубли РФ 0,1 

Доллары США/ЕВРО 0,01 
 

http://www.albank.ru/
https://albank.ru/ru/deposits/


№ 

пп 

Условие договора 

банковского вклада 

Содержание условия  договора банковского вклада 

6.  Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Периодичность ежегодно на счет вклада.  

Уплата процентов по Вкладу производится путем: 

зачисления на Депозитный счет ежегодно 

7.  Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

Вклад с правом расходования 

8.  Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменений условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

При расторжении договора проценты начисляются и 

выплачиваются в размере ставки вклада «До 

востребовании», действующей на момент востребования 

вклада. 

9.  Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

- 

10.  Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Сайт: www.albank.ru 

Офисы банка 

Тел. Горячей линии: 8-800-100-34-22 

8(4112)342-222 

Электронная почта: bank@albank.ru 

 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД 

Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 

г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». При этом денежные 

средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица застрахованы исключительно в 

пределах суммы 1 400 000 рублей 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением процентной ставки 

согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации  

 


