Процентные ставки при размещении банковского вклада «Гранд+» действуют с 01.06.2021

Название
вклада

Вид
валюты

Минимальная Максимальная
сумма вклада сумма вклада

Ставка, % годовых, в зависимости от срока
12 мес. (370 дней)

18 мес. (540 дней)

24 мес. (730 дней)

Базовая ставка

Гранд+*

RUB

1 000

10 000 000

5,00

5,00

5,00

Повышенная ставка**

5,50

5,50

5,50

Условия вклада
Способ размещения: Отделения Банка, мобильный и интернет-банк «МКБ Онлайн».
Возможность пополнения:
– в течение первых 90 дней срока действия вклада
Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.
Без возможности частичного отзыва суммы вклада.
Количество пролонгаций ограничено и равно 2 (Двум)
При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования".
* Вклад предоставляется категории потребителей, относящихся к категории граждан Российской Федерации, достигших общего пенсионного
возраста, по достижении которого они приобретают право на назначение им пенсии, либо граждан, имеющих пенсионное удостоверение или
справку о назначении пенсии, выданное Пенсионным фондом Российской Федерации или иным уполномоченным органом (учреждением) на
территории Российской Федерации.
** Если в течение 60 календарных дней до даты заключения Договора (включительно) / даты выплаты процентов по вкладу (включительно) на
счет, открытый на имя ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, были зачислены суммы пенсий, поступившие из Пенсионного фонда РФ или иных уполномоченных
органов (учреждений), то на ближайший очередной месячный период начисления и выплаты процентов устанавливается и действует Повышенная
процентная ставка. Контроль выполнения вышеуказанного условия осуществляется ежемесячно.
Для заключения Договора с использованием электронной системы «МКБ Онлайн» обязательным условием является наличие в Банке
действующего, ранее предоставленного пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии, выданное Пенсионным фондом
Российской Федерации или иным уполномоченным органом (учреждением) на территории Российской Федерации, или для граждан Российской
Федерации – достижение общего пенсионного возраста, по достижении которого граждане приобретают право на назначение пенсии.
В Отделениях Банка, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, в которых между Банком и территориальным Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор о доставке пенсии, обязательным условием заключения договора банковского
ВКЛАДА является наличие у ВКЛАДЧИКА действующей банковской карты эмитированной Банком «Пенсионная карта Мудрость»/ «Золотая Мир»
для зачисления бюджетных денежных средств.

