Приложение 1
к решению
Комитета по управлению активами и пассивами ОАО «Белагропромбанк» от 30.07.2019,
протокол №40, вступает в силу с 30.07.2019
ЛИНЕЙКА СРОЧНЫХ (УСЛОВНЫХ) БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
(основные и дополнительные базовые условия)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ОТЗЫВНЫЕ
банковские вклады (депозиты)

БЕЗОТЗЫВНЫЕ
банковские вклады (депозиты)

Срочный отзывный банковский вклад (депозит)
БЕЗ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА

Срочный безотзывный банковский вклад (депозит)

Виды \ Условия вкладов (депозитов)
До востребования

для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1
Срок , дни

ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

при заключении договора
банковского вклада
(депозита) посредством
Предельно допустимый размер процентной ставки по оферты**
вкладу (депозиту) (% год.)
при заключении договора
банковского вклада
(депозита) на бумажном
носителе

для органов государственного
управления

2

3

4

5

ДО 30 ДНЕЙ (ВКЛ.)

ОТ 31 ДНЯ

ДО 30 ДНЕЙ (ВКЛ.)

ОТ 31 ДНЯ

-

СР* - 3,1 п.п.

для органов
государственного
управлени

для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

для органов
государственного
управления

для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

для органов
государственного
управления

6

7

8

9

10

11

ОТ 31 ДО 180 ДНЕЙ (ВКЛ.)

СР* - 1,95 п.п.

3.5%
3%

для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

ОТ 181 ДО 365 ДНЕЙ (ВКЛ.)

СР* - 0,8 п.п.

СР* - 3,1 п.п.

СР* + 1 п.п.

СР* - 1,95 п.п.

СР* - 3,15 п.п.

СР* - 2 п.п.

СВЫШЕ 365 ДНЕЙ

СР* - 0,8 п.п.
СР* - 0,85 п.п.

СР* + 1 п.п.
СР* + 0,5 п.п.

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

+

+

+

+

+

+

Срок ограничения на осуществление расходных операций, дни

-

-

-

-

-

-

Неснижаемый остаток, сумма

-

-

-

-

-

-

Право досрочного частичного и полного истребования

Без ограничений
без перерасчета
процентов

Без ограничений с перерасчетом процентов, перерасчет процентов
осуществляется в соответствии с Условиями заключения договоров
банковского вклада (депозита) с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в ОАО "Белагропромбанк", размещенными на сайте
ОАО "Белагропромбанк" в сети Интернет www.belapb.by и заключенным
договором банковского вклада (депозита)

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

Без ограничений без перерасчета процентов
при продлении вкладов (депозитов), привлеченных до
01.02.2019
Привлечение средств корпоративных клиентов осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами привлечения денежных средств корпоративных клиентов в ОАО «Белагропромбанк», утвержденными решением Правления ОАО «Белагропромбанк» 12.01.2017, протокол №2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

-

-

+

-

+

+

* Ставка рефинансирования Национального банка республики Беларусь
** Условия заключения договоров банковского вклада (депозита) с юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями в ОАО "Белагропромбанк" размещены на корпоративном сайте ОАО "Белагропромбанк" в сети Интернет www.belapb.by

+

+

