Паспорт продукта «Срочный банковский вклад «Копилка» (Приложение 4 к Приказу № 821 от 12.05.21) (действует с 13.05.21)

Банковский вклад АО КБ «Пойдём!»
«Копилка»
В Паспорте продукта представлено краткое изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного продукта. Информация, указанная в
Паспорте продукта, не является рекламой и носит исключительно справочный характер.

АО КБ «Пойдём!»
ИНН 5401122100 КПП 997950001
ОГРН 1025480001073
Лицензии на осуществление банковских операций №2534.
Адрес регистрации: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1.
Контактная информация
Контактный телефон: 8-800-200-1230.
Официальный сайт: www.poidem.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: Договор банковского вклада.
Кредитная организация

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ






Сумма от 10 000 рублей;
Валюта вклада рубли;
Срок вклада 24 месяца;
Есть возможность дистанционного обслуживания;
Необходимо заключить договор текущего счета.



Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые будут выплачены
вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий) по вкладу,
открытому в Интернет-Банке АО КБ «Пойдём!» - 4,60% годовых с 1 по 12 мес., 4,10% годовых с 13 по 24 мес.;
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые будут выплачены
вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий) по вкладу,
открытому в офисе АО КБ «Пойдём!» - 4,50% годовых с 1 по 12 мес. 4,10% годовых с 13 по 24 мес.;
Выплата процентов ежемесячно на текущий счет (без капитализации), на счет вклада (с капитализацией);
Процентная ставка при досрочном расторжении – процентная ставка по вкладу «до востребования» – 0,01%
годовых.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ





ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ



Возможность пополнения – есть, не менее 1 000 руб. в первые 180 дней вклада;
Расходные операции – есть, при неснижаемом остатке 100 000 рублей.




По инициативе клиента;
Если срок вклада закончился (Вклад не пролонгируемый)

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Нет.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
В соответствии Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О страховании вкладов в банках
Российской Федерации) денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах эквивалентной
суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке. Денежные средства
застрахованы в повышенном размере (в размере остатка по счету вклада, но не более 10 млн по всем счетам в Банке), если
денежные средства на счет вкладчика поступили:
-в порядке наследования,
-от реализации жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой
дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома), иные строения,
- в порядке возмещения ущерба жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат, пособий,
компенсационных и иных выплат,
- во исполнение решения суда,
-в качестве гранта в форме субсидии.

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 (процентная ставка по
вкладу «до востребования») может быть уменьшен;
 изменять срок действия договора;
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увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по Продукту.






Лично, при визите в кредитно – кассовый офис Банка;
По телефону 8-800-200-1230;
Чат в Личном кабинете;
Письмо, направленное на юридический адрес кредитной организации.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

