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Вклад «Кэскил» 

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  Срочный 

2.  Сумма и валюта вклада  

 

Минимальная сумма вклада: 50 000 руб. РФ (пятьдесят тысяч 

рублей) 

 

Валюта вклада: Российский рубль 

3.  Возможность 

пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения 

на пополнение вклада  

Пополнение вклада возможно в день открытия вклада. Со дня, 

следующего за днем открытия вклада, пополнение по вкладу не 

предусмотрено 

 
Максимальная сумма вклада: Не ограничена 

4.  Срок и дата возврата 

вклада  

 

Срок вклада: 91 и 181день 

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


5.  Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых  

Категория 

процентной 

ставки 

Условие действия 

ставки 

Срок вклада / 

Процентная ставка, % 

годовых 

91 дней 181 дней 

Базовая 

ставка 
- 7,25% 7,60% 

Повышенная 

ставка  

Ставка устанавливается 

Клиентам, получающим 

заработную плату / 

пенсию на любой счет в 

банке (Наличие хотя бы 

одного зачисления с 

первого числа 

предыдущего 

календарного месяца по 

день за днем открытия 

вклада) 

 

Клиентам, при 

зачислении пенсии и/или 

зарплаты на любой счет в 

банке – с месяца 

следующего за месяцем 

зачисления зарплаты 

и/или пенсии 

7,75% 8,10% 

 

6.  Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Периодичность выплаты процентов: в конце срока Вклада.  

Уплата процентов по Вкладу производится путем: зачисления на 

Депозитный счет в конце срока действия договора. 

Капитализация по Вкладу не предусмотрена 

7.  Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

По инициативе кредитной организации: В случае списания 

суммы вклада со счета по вкладу по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством до 

указанной в договоре даты возврата вклада проценты по вкладу 

выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения 

средств на счете по вкладу и из расчета ставки по вкладу "До 

востребования" действующей в Банке на дату досрочного 

списания суммы вклада.  

По инициативе клиента: В случае полного востребования 

вкладчиком суммы вклада до указанной в договоре даты 

возврата вклада проценты по вкладу выплачиваются исходя из 

фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу 

и из расчета ставки по вкладу "До востребования" действующей 

в Банке на дату досрочного востребования вклада. 

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 

Сумма минимального первоначального взноса составляет: 50 000 

руб. РФ (пятьдесят тысяч рублей)  

Расходные операции по Вкладу: не предусмотрены (вклад без 

права расходования средств) 

9.  Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

Если срок вклада закончился:: В случае не востребования Вклада 

по истечении срока Вклада, дальнейшее хранение денежных 

средств осуществляется Банком на условиях вклада «До 

востребования», действующих на момент пролонгации 



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 (в пределах срока вклада): 

 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее уменьшения; 

Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентов может быть 

уменьшен; 

 изменять срок действия договора; 

 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту. 

 

 

 

 


