Ставки действуют с 15.10.2018 г.
ВКЛАД «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Валюта
вклада

РУБЛИ

Сумма

Годовая процентная ставка
Срок вклада в днях

Срок вклада

Первый процентный период
от 01 до 731 дня

Второй процентный период
свыше 731 дня

6,75%
7,00%

Ключевая ставка1 – 1 п.п. (минус один
процентный пункт)*

2,75%

LIBOR 3М2, но не менее 0,10%*

0,10%

EURIBOR 3М3, но не менее 0,10%*

3 000 – 999 999,99
от 1 000 000

ДОЛЛАРЫ США

от 1000

ЕВРО

от 1000

Вклад открывается
со сроком
от 731 дня

*Устанавливается 1 (Один) раз в календарный квартал на 1-й рабочий день квартала, при этом для расчета ставки принимается значение Ключевой
ставки/LIBOR/EURIBOR, действующей на 1-й рабочий день соответствующего календарного квартала.
1. Вклад на имя несовершеннолетних граждан, до достижения ими
возраста 18 лет, открывают родители и/или другие Вносители, для
чего при себе им необходимо иметь паспорт (либо иные документы,
удостоверяющие личность).



в случае если денежные средства находились на счете от
367 до 731 дня, проценты рассчитываются как ¾ ставки
вклада, действующей в первый процентный период за
фактический срок нахождения средств во вкладе;

2. Проценты выплачиваются по вкладам ежемесячно, в последний
календарный день месяца на текущий счет. По заявлению Клиента
возможно перечисление процентов на счет банковской карты.
Данная опция заменит Вашему ребенку карманные деньги, а Вам
даст возможность контролировать его расходы.



в случае если денежные средства находились на счете от
732 дней, проценты, начисленные за каждый полный год с
даты размещения денежных средств во вклад,
сохраняются, а за оставшийся период начисляются по
ставке действующего на дату досрочного востребования
Вкладчиком вклада «До востребования».

3. Процентная ставка начисляется в соответствии с процентными
периодами, указанными в таблице ставок.
4. По вкладу допускается прием дополнительных взносов.
Дополнительные взносы по вкладу допускаются не позднее, чем за
30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия
вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000
рублей/50 долларов США/50 ЕВРО. Дополнительные взносы могут
быть внесены наличными денежными средствами или перечислены
безналичным путем.
5. Частичное снятие не предусмотрено.
6. При досрочном расторжении вклада Банк начисляет и выплачивает
проценты в следующем порядке:

в случае если денежные средства находились на счете
менее 366 дней, проценты рассчитываются по ставке
действующего на дату досрочного востребования
Вкладчиком вклада «До востребования» за фактический
срок нахождения средств во вкладе;

При этом начисленные проценты пересчитываются, разница между
процентами, начисленными ранее и полученными в результате
перерасчета, удерживается со счета Вкладчика.
7. Автоматическое перезаключение договора по окончании срока
действия вклада на тот же срок на условиях и под процентную ставку,
действующую по вкладу на момент перезаключения. В случае если на
день окончания срока действия договора банковского вклада, Банк
прекратил прием вкладов данного вида, сумма вклада с
причитающимися процентами возвращается Вкладчику по выбору: на
текущий счет Вкладчика, открытый в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное
общество),
либо
на
счет
Вкладчика,
предусматривающий осуществление операций с использованием
банковских
карт,
эмитированных
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).
8. По желанию, Вноситель может установить дату окончания договора
равную дню рождения ребенка, при этом процентная ставка
устанавливается по фактическому сроку договора, согласно таблице
процентных ставок.

1

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно
та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при установлении процент ных ставок по банковским кредитам
и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. Ставка публикуется на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru.
2

Ставка LIBOR – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с
предложением средств в разных валютах и на разные сроки – от одного дня до 12 месяцев. Для расчета процентных ставок по вкладу используется трехмесячная ставка
LIBOR. Ставка публикуется на сайте www.ipb.ru.
3

Ставка EURIBOR - усреднённая процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым в евро. Определяется при поддержке Европейской банко вской федерации,
представляющей интересы кредитных учреждений в странах-членах Евросоюза, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Ассоциации финансовых рынков. Подсчёт ставки
идёт для различных сроков — от 1 недели до 12 месяцев. Для расчета процентных ставок по вкладу используется трехмесячная ставка EURIBOR. Ставка публикуется на
сайте www.ipb.ru.

