Приложение 1
решение Комитета по управлению активами и пассивами ОАО "Белагропромбанк" от 05.08.2022, протокол №85, вступает в силу с 08.08.2022

ЛИНЕЙКА СРОЧНЫХ (УСЛОВНЫХ) БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Отзывный
банковский вклад (депозит)

Виды вкладов (депозитов)/Условия вкладов (депозитов)

ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

Банковский вклад
(депозит) до
востребования

Срок , дни

для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

для органов
государственного
управления
(балансовые счета
3601)

для органов
для юридических лиц и
государственного
индивидуальных
управлени (балансовые
предпринимателей
счета 3601)

от 366 дней

от 1 дня

от 32 до 92 дней (вкл.)

от 93 до 185 дней (вкл.)

от 186 до 365 дней (вкл.)

от 366 дней

для органов
государственного
управлени (балансовые
счета 3601)

для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

для органов
государственного
управлени (балансовые
счета 3601)

для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

для органов
государственного
управлени (балансовые
счета 3601)

для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Размер процентной ставки по вкладу (депозиту) (%
год.)

3

не более СР* - 9 п.п.

не более СР* - 6 п.п.

не более СР* - 4 п.п.

не более СР* - 3 п.п.

не более СР*

Право пополнения корпоративным клиетом вклада
(депозита) без заключения дополнительного
соглашения

+

+

+

+

+

+

Срок ограничения на осуществление расходных
операций, дни

-

-

-

-

-

-

Неснижаемый остаток, сумма

-

-

-

-

-

-

Без ограничений без
перерасчета
процентов

Без ограничений с перерасчетом процентов

-

-

Право досрочного частичного и полного
истребования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

Безотзывный
банковский вклад (депозит)

ежемесячная капитализация (допускается при
заключении договора срочного банковского вклада
(депозита) свыше 30 дней)

Без права на возврат вклада (депозита) или его части до наступления срока возврата, определенного договором

+

+

По согласованию с Департаментом корпоративного бизнеса осуществляется:
1. Установление размеров процентных ставок по вкладам (депозитам) в белорусских рублях привлекаемым (продлеваемым) в сумме более 10 000 000 белорусских рублей.
2. Пополнение срочных вкладов (депозитов), привлекаемых в белорусских рублях, при условии, что общая сумма вкладов (депозитов) корпоративного клиента с учетом пополнения превысит 10 000 000 белорусских рублей.
* Ставка рефинансирования Республики Беларусь

+

+

