
Категория продукта:

Преимущества                      

Особенности продукта       

Валюта депозита                 

Минимальная сумма 

первоначального взноса

Сумма дополнительного 

взноса                                    

Пролонгация                         

Досрочное расторжение     

Дополнительные условия

Требуемые документы       

 Таблица №2. Процентные ставки по депозиту «Изобилие»

Срок

Частичные снятия c 

момента 

заключения 

договора

Пополнение до 

окончания 

срока

KGS

(% 

годовые)

USD

(% 

годовые)

EUR

(% 

годовые)

RUB

(% 

годовые)

3 мес. 30 дней 30 дней 3,5% - - -

6 мес. 60 дней 60 дней 4,5% - - -

9 мес. 60 дней 60 дней 5,5% - - -

12 мес. 60 дней 60 дней 7,5% 0,5% 0,5% 5,0%

18 мес. 60 дней 90 дней 8,5% 1,0% 1,0% 6,0%

24 мес. 60 дней 120 дней 9,5% 1,5% 1,5% 7,0%

36 мес. 60 дней 120 дней 10,5% - - -

При   досрочном   расторжении  срочного депозита   начисленные   проценты   не выплачиваются.

Начисление   процентов   на   сумму   внесенного   депозита   начинается   со   дня, следующего    за    днем    его    

поступления    в    Банк,    и    заканчивается    днем, предшествующим    дню    окончания депозита. При    расчете    

процентов число дней  в году принимается  равным 365, в  месяце –количество фактических дней, если   иное не  

будет оговорено в Заявлении-Анкете физического лица на открытие срочного депозита и присоединение к Условиям 

банковского обслуживания физических лиц. Возврат вклада производится Банком в день окончания срока действия 

депозита.                                                               Условия принятия депозитов, и условия действующих депозитов, 

сумма которых превышает  50 000  долларов США или  эквивалент  в  другой  валюте,  могут определяться Банком 

индивидуально.

При поступлении   денежных  средств в национальной и  в  иностранной   валюте,  на депозит (первоначальная 

сумма, сумма пополнений) безналичным путем, при   досрочном расторжении депозита взимается комиссия за 

обналичивание, согласно тарифам Банка,  действующим  на  момент  совершения  операции.  При  снятии  

денежных средств после окончания срока действия депозита, комиссия не взимается.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов 

(депозитов) №78 от 07 мая 2008 г.

Паспорт,  Заявление-Анкета физического лица на открытие срочного депозита и присоединение к Условиям 

банковского обслуживания физических лиц . Для нерезидентов – согласно перечню документов.

Паспорт депозита для физических лиц «Изобилие»            

 Срочный депозит для физических лиц

Депозит с возможностью пополнения и частичного снятия. Выплата процентов производится ежемесячно.При 

ежемесячной выплате, проценты выплачиваются на следующий день после истечения месяца за который они были 

начислены.

Возможность    частичного    снятия    после    определенного    срока    с    момента открытия срочного депозита  (в  

соответствии  с  таблицей  №2  ниже)  при  сохранении неснижаемого  остатка  25 000  KGS/RUB,  500  USD/EUR и  

при условии  комиссии  за  частичное  снятие  с  депозита  в  размере:  в  национальной валюте - 1% от суммы 

снятия; для всех остальных валют - 0,5% от суммы снятия. Возможность    пополнения  депозита,  но  не  позднее,  

чем  за  30  -  120  дней  до окончания срока   депозита (в соответствии с таблицей №2 ниже).

KGS; USD; EUR; RUB; 

25 000 KGS/RUB, 500 USD/EUR

Минимальная сумма - 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR

В случае, если депозит не востребован в день окончания в соответствии с датой, обозначенной в Заявлении-Анкете 

физического лица на открытие срочного депозита и присодинение к Условиям банковского облуживания физических 

лиц, депозит  считается не продленным  (не пролонгированным). Сумма вклада и начисленные проценты хранятся в 

Банке на счете до востребования Вкладчика.


