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В документе представлено краткое
изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного
продукта.
Документ не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные
права и обязанности у сторон.

Условия договора вклада «Удобный» содержатся в следующих документах :
1

 Информационные материалы для широкого круга лиц, размещенные на информационных
стендах и местах обслуживания клиентов в офисах ООО КБ «Калуга»;
 Электронная страница официального информационного сайта ООО КБ «Калуга» в сети
Интернет по адресу: https://www.bankkaluga.ru/fizicheskim-litsam/vklady/vklad-udobnyj
 Договор вклада «Удобный», заключаемый с вкладчиком.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада: минимальная сумма вклада по договору вклада «Удобный» составляет
5 000,00 рублей; максимально возможная сумма вклада составляет 3 000 000,00 рублей.
Валюта вклада: российские рубли.
Срок вклада: 367 дней.
Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует.
Необходимость заключения иных договоров: отсутствует.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Процентная ставка по договору: 5,50% годовых.
Минимальная гарантированная ставка: 5,500% годовых.
Максимально возможная процентная ставка: 5,62% годовых (с учетом капитализации
процентов при отсутствии расходных операций клиента по вкладу в течение всего срока действия
вклада).
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: отсутствуют.

Информация, указанная в настоящем документе, не является рекламой, офертой и носит исключительно
справочный характер.
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Порядок начисления и получения процентов: проценты по вкладу «Удобный»
начисляются ежемесячно, исходя из остатка денежных средств на счете вклада «Удобный» на
начало каждого операционного дня месяца с учетом фактического количества календарных дней в
году и месяце. Выплата начисленных процентов вкладчику производится ежеквартально в
последний рабочий день календарного квартала (или в день прекращения действия договора
вклада) путем причисления начисленной суммы процентов к основной сумме вклада.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: дополнительные взносы на счет вклада «Удобный» принимаются
в течение всего срока действия вклада наличными денежными средствами, наличными денежными
средствами, а также безналичными зачислениями поступивших в адрес вкладчика дивидендов,
страховых выплат, заработной платы, выплат от государственных и внебюджетных организаций, а
также денежных средств, образовавшихся в результате окончания срока действия иного срочного
вклада в Банке в день его окончания. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет
5 000,00 рублей. Дополнительные взносы могут быть внесены как вкладчиком, так и третьими
лицами в пользу вкладчика.
Расходные операции: расходные операции без расторжения договора вклада «Удобный»
допускаются по истечении 30 календарных дней со дня открытия вклада с учетом обеспечения
нахождения на счете остатка денежных средств в сумме, не ниже минимальной суммы вклада.
Расходные операции допускаются в наличной форме, безналичные списания денежных средств со
вклада допускаются только на основании заранее данного вкладчиком акцепта в соответствие с
условиями договора вклада. В случае если в результате совершения расходной операции остаток
денежных средств на счете вклада до востребования окажется ниже минимальной суммы вклада,
договор вклада «Удобный» считается расторгнутым по инициативе вкладчика, а денежные
средства подлежат возврату вкладчику.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В соответствие с действующими тарифами ООО КБ «Калуга» на услуги, оказываемые
физическим лицам, которые размещены на информационных стендах в местах обслуживания
клиентов, а также на официальном сайте ООО КБ «Калуга» в сети Интернет по адресу:
https://www.bankkaluga.ru/fizicheskim-litsam/rko-fiz,
расходы
вкладчика
по
открытию,
обслуживанию и прекращению действия договора вклада «Удобный» отсутствуют.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО
ВКЛАД «УДОБНЫЙ»
Денежные средства во вкладе «Удобный» застрахованы на 1,4 млн. руб. по совокупности
остатков на всех счетах и вкладах, открытых на имя или в пользу вкладчика, в порядке, размерах и
на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Информация, указанная в настоящем документе, не является рекламой, офертой и носит исключительно
справочный характер.
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Способы направления обращений в Банк
Клиент может направить письменное обращение в Банк путем почтового отправления
любого вида или предоставить его непосредственно в офис Банка (информация об отделениях
Банка размещена на информационных стендах, а также на сайте Банка в разделах «О Банке» –
«Отделения»).

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, если данное уменьшение не было предусмотрено условиями договора
вклада в момент его заключения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию вкладчика размер процентов
будет уменьшен до размера 0,01% годовых в соответствие с условиями вклада.
 изменять срок действия договора;
 устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Банк вправе расторгнуть договор вклада
«Удобный» если в результате списаний денежных средств со счета вклада по основаниям,
предусмотренным договором вклада, сумма денежных средств на вкладе окажется ниже
минимальной суммы вклада. Проценты в данном случае будут начислены по следующим ставкам:
- за завершенные календарные кварталы – по ставке 5,50% годовых;
- за текущий незавершенный календарный квартал – по ставке 0,01% годовых.
По инициативе клиента: вкладчик вправе потребовать всю сумму вклада до истечения
срока договора вклада (предварительно уведомив Банк за 7 календарных дней), а Банк обязан
выдать сумму вклада вкладчику по его первому требованию. Проценты в данном случае будут
начислены по следующим ставкам:
- за завершенные календарные кварталы – по ставке 5,50% годовых;
- за текущий незавершенный календарный квартал – по ставке 0,01% годовых.
Если срок вклада закончился: В случае если срок договора вклада «Удобный» закончился,
а вкладчик не предъявил Банку требование о возврате вклада, денежные средства по договору
вклада с причитающимися вкладчику процентами перечисляются Банком на счет вклада до
востребования, открытый на имя вкладчика в Банке.

Информация, указанная в настоящем документе, не является рекламой, офертой и носит исключительно
справочный характер.

