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ПОЛОЖЕНИЕ о вкладе «Инвестиционный»
в АО «Экономбанк»
1.

Операции по приему и выдаче вкладов «Инвестиционный» производятся в порядке,
предусмотренном Правилами открытия и обслуживания вкладов физических лиц в АО
«Экономбанк», с учетом следующих дополнений:

2.

Учет вкладов «Инвестиционный» ведется в разрезе 42306 балансового счета второго
порядка на отдельном групповом счете (синтетический учет).

3.

Лицевые счета ведутся в разрезе Вкладчиков с присвоением каждому вкладу 20-значного
номера (аналитический учет).

4.

С Вкладчиком заключается отдельный договор в форме присоединения на каждый
открываемый им вклад «Инвестиционный». Открытие вклада возможно при условии
одновременного оформления договора Инвестиционного страхования жизни «Капитал в
ПЛЮС» ООО «АльфаСтрахование - Жизнь». Для удостоверения внесения денежных средств
на лицевой счет по вкладу по желанию Вкладчика может выдаваться книжка денежного
вклада. Данный вид вклада не оформляется в пользу третьих лиц. При открытии вклада
Вкладчик подписывает «Уведомление граждан при предложении им финансовых услуг в АО
«Экономбанк» по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

5.

Вклады «Инвестиционный» принимаются на срок 12 месяцев. Срок Вклада не может
быть увеличен (пролонгирован).

6.

Минимальная сумма первоначального взноса на вклад 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей. Максимальная сумма одного вклада (без учета зачисленных процентов) не более
двукратной суммы страховой премии по договору Инвестиционного страхования жизни
«Капитал в ПЛЮС» ООО «АльфаСтрахование - Жизнь», оформленного одновременно с
договором вклада, количество открываемых вкладов одному клиенту не ограничено.

7.

Пополнение вклада не предусмотрено.

8.

Зачисленные во вклад проценты выплачиваются в конце срока вклада.

9.

Частичные выдачи сумм со вклада не допускаются.

10. Доход по вкладу начисляется в виде процентов в размере 6.25 % годовых.
11. При расторжении договора Инвестиционного страхования жизни «Капитал в ПЛЮС» по
инициативе Вкладчика до истечения 14 дней с момента заключения договора, процентная
ставка по вкладу уменьшается на 2 % годовых с даты начала действия договора вклада.
12. При расчете за год принимается 365 дней в году, в високосном году – 366. Проценты на
сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк,
по день ее возврата вкладчику либо ее списания со счета вкладчика по иным основаниям
включительно. Датой окончания месяца считается дата, соответствующая календарному
числу открытия вклада.
13. Зачисление во вклад процентов производится в конце срока хранения. Датой окончания
срока считается дата, соответствующая календарному числу и месяцу открытия вклада.
Начисленные проценты увеличивают сумму вклада.
14.

При возврате вкладчику по его требованию вклада полностью до истечения срока (в том
числе в последний день срока вклада), определенного Договором, доход по вкладу
выплачивается в виде процентов из расчета ставок по вкладу «До востребования»,
последовательно действующих за время хранения вклада.

15. За время хранения средств во вкладе свыше оговоренного в договоре срока доход по
нему начисляется в виде процентов из расчета ставок по вкладу «До востребования»,

последовательно действующих за время хранения вклада. Зачисление во вклад процентов
производится по состоянию на 31 декабря каждого года или в момент закрытия вклада.
Начисленные проценты увеличивают сумму вклада.
16. Вступление в силу настоящего Положения утверждается решением Правления банка.
17. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил открытия и обслуживания
вкладов физических лиц в АО «Экономбанк».
18. Данная редакция Положения по вкладу «Инвестиционный» отменяет все предыдущие
редакции Положений по вкладу «Инвестиционный».

Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ о вкладе «Инвестиционный»
в АО «Экономбанк»
Уведомление граждан при предложении им финансовых услуг в АО «Экономбанк»
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Паспорт _____________ выдан ____/____/______г. ____________________________
___________________________________________________________________________
настоящим подтверждаю, что АО «Экономбанк» предоставил мне сведения о том, что:
- предлагаемая услуга: договор инвестиционного страхования жизни по программе
«Капитал в ПЛЮС», оказывается ООО «АльфаСтрахование – Жизнь»:
- услуга подразумевает: ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» обязуется за обусловленную Договором
страхования плату (страховую премию) осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая в
соответствии с Условиями страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода (номер
варианта в соответствии с заключаемым договором инвестиционного страхования жизни), условия которых
являются обязательными для Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя. Условия
дополнительно
располагаются
на
сайте
ООО
«АльфаСтрахование
–
Жизнь»
по
ссылке
http://aslife.ru/about/information/
В течение первых четырнадцати календарных дней со дня заключения Договора действует «период
охлаждения», в течение которого Клиент вправе расторгнуть Договор и получить возврат уплаченной
страховой премии в полном объеме, если по Договору не наступил страховой случай.
В случае досрочного расторжения Договора по истечении «периода охлаждения» клиенту выплачивается
выкупная сумма, размер которой меньше суммы страхового взноса. Размеры выкупной суммы, в зависимости
от даты расторжения Договора, указаны в Таблице выкупных сумм, являющейся неотъемлемой частью
Договора;
- Все расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются ООО «АльфаСтрахование – Жизнь»;
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в:
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не гарантирует получение дополнительного инвестиционного дохода по
Договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости объектов
инвестиций могут расцениваться не иначе как предположения и не являются рекомендациями к действию.
Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе риски неполучения дохода. Описание
инвестиционных рисков указано в Договоре.
Срок действия вклада «Инвестиционный» составляет 12 месяцев, срок действия договора инвестиционного
страхования жизни по программе «Капитал в плюс» от ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» – 60 месяцев.
Открытие вклада «Инвестиционный» после окончания срока вклада без заключения нового договора
инвестиционного страхования жизни по программе «Капитал в плюс» от ООО «АльфаСтрахование – Жизнь»
невозможно.
Я осознаю, что ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» не гарантирует получение каких-либо доходов по
Договору страхования, понимаю и принимаю на себя возможные риски, в том числе риски неполучения
дохода.
________________________
(подпись гражданина)
Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:
денежные средства по данному продукту
не застрахованы в соответствии
с Федеральным законом "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации

______________________
(подпись гражданина)

АО «Экономбанк»
не является поставщиком указанных услуг

______________________
(подпись гражданина)

