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Приложение № 12 к Условиям банковских услуг - Стандартные условия вклада «Стандарт» (на срок 36, 48
или 60 месяцев, накопительный) (в дальнейшем – депозит)
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Пополнение депозита допускается в неограниченном объеме и неограниченное количество раз.
Сберегательная книжка на депозит выдается только по требованию депозитора.
Снятие основной суммы депозита допускается после истечения срока депозита. Вместе с тем, в случае досрочного
изъятия депозита, депозитор получает только основную сумму депозита. Удержание излишне выплаченных Банком
процентов производится из основной суммы депозита.
Пополнение и снятие суммы депозита (в том числе, начисленных процентов) допускается только посредством
текущего счета для обслуживания депозита.
Текущий счет для обслуживания депозита используется исключительно для пополнения и снятия суммы депозита (в
том числе, начисленных процентов) путем как наличного, так и безналичного расчета.
Проценты начисляются только на основную сумму депозита. Начисление процентов осуществляется на ежедневный
остаток денежных средств.
Капитализация процентов, начисленных на депозит, производится на текущем счете для обслуживания депозита
ежемесячно.
Комиссия за обналичивание основной суммы депозита и/или начисленных на нее процентов после истечения срока
депозита составляет 0 (ноль) лари, а размер комиссии за досрочное обналичивание определяется Банком в
одностороннем порядке, без дополнительного согласия или акцепта клиента.
Банк имеет право в любое время в течение срока действия депозита, без дополнительного согласия или акцепта
депозитора, изменить условия депозита (в том числе, размер процентной ставки и порядок ее начисления). Вместе с
тем, если указанные изменения:
ухудшают положение депозитора, Банк обязан за 30 (тридцать) календарных дней уведомить депозитора о таких
изменениях. В этом случае депозитор имеет право в течение 7 (семи) календарных дней после получения
соответствующего уведомления в письменном виде отказаться от изменения условий. Соответственно, изменения не
вступают в силу, и Банк имеет право в течение 30 (тридцати) календарных дней перечислить основную сумму депозита
и начисленные на нее проценты на текущий счет для обслуживания депозита, что рассматривается как одностороннее
расторжение договора со стороны Банка. В случае неиспользования депозитором права, предусмотренного данным
пунктом, изменения вступают в силу в соответствии с условиями, установленными Банком.
не ухудшают положение депозитора, Банк обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней направить депозитору
уведомление о таких изменениях.
Коммуникация между сторонами в рамках отношений, определенных настоящими
Стандартными условиями,
осуществляется в соответствии с правилами коммуникации, установленными Условиями банковских услуг.
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