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 Паспорт продукта «Срочный вклад «Профи» 

 

 

 

 

 

 

  

 
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, 

которая относится к стандартным условиям данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит 

исключительно справочный характер.  

Кредитная организация: АО «МТИ Банк» (ИНН: 7750004175, ОГРН:  1077711000080).  

Контактная информация: адрес  регистрации: Россия, 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, 

этаж 2, помещение I; контактный телефон: +7 (495) 739-88-00, официальный сайт: www.mti-bank.ru 

Продукт «Срочный вклад «Профи» 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с процентными 

ставками по вкладам, которые отражены в следующих документах: Процентные ставки по вкладам 

https://www.mti-bank.ru/retail/deposits/ 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма: неснижаемый остаток (минимальный первоначальный взнос) 300 000/1 400 000 рублей 

РФ/10 000 долларов США 

Сумма: максимальная сумма вклада 3 000 000/15 000 000 рублей РФ; без ограничений в долларах 

США 

Валюта вклада: рубль РФ, доллар США 

Срок вклада: 6 месяцев, 13 месяцев 

Возможность дистанционного обслуживания: нет 

Необходимость заключения иных договоров: нет 
 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

 Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые 

будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета 

дополнительных условий): 4,5%/0,1% процентов годовых 

Максимально возможная процентная ставка: 5,5%/0,3% процентов годовых 

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:  нет 

Порядок начисления и получения процентов: Выплата процентов осуществляется  ежемесячно. 

Проценты по выбору клиента: капитализируются (присоединяются к сумме Вклада); перечисляются 

на счет вкладчика в Банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, в том числе на счет для 

расчетов с использованием банковских карт). 

 

 

 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

 

 

Возможность пополнения: минимальный дополнительный взнос 50 000 рублей РФ /1 000 долларов 

США 

Расходные операции: Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого 

остатка по вкладу, с выплатой процентов по первоначальной ставке. В случае расходования, 

влекущем уменьшение остатка ниже неснижаемого остатка, проценты по вкладу пересчитываются 

за весь период нахождения по ставке «до востребования» в соответствующей валюте, действующей 

на дату списания. 

 

http://www.mti-bank.ru/
https://www.mti-bank.ru/retail/deposits/
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    За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в соответствии с 

тарифами   за оказание услуг физическим лицам, действующим в Банке на день выполнения 

операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии предложений, замечаний, претензий и жалоб, связанных с осуществлением операций в 

АО «МТИ Банк» или с действиями сотрудников, Вы можете лично обратиться к Начальнику службы 

развития бизнеса Ольге Борисовне Рудачевой, позвонив по телефону +7(495) 739-88-00; а также 

направить письменное обращение по адресу по адресу: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, эт. 

2, помещение I; или через раздел «Обратная связь» на сайте Банка https://www.mti-bank.ru/about/qcd/.  

 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

По инициативе кредитной организации: 

 Вклад закрывается в случае уменьшения неснижаемого остатка.  

По инициативе клиента:  

 В случае досрочного расторжения, а также в случае уменьшения неснижаемого остатка проценты по 

вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период нахождения денежных средств во вкладе 

по ставке «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора.  

Если срок вклада закончился: 

Выплата вклада производится в последний день срока вклада через кассу Банка или денежные 

средства направляются по указанным Клиентом реквизитам. Если вклад не будет востребован в 

установленный договором срок возврата, договор вклада считается продленным на условиях вклада 

«до востребования» в соответственной валюте, действующих на дату закрытия. 

 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО 

ВКЛАД 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей (либо в пределах эквивалентной 

суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в банке.  

 

 

Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада): 

- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее уменьшения; 

Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию клиента проценты по Вкладу подлежат 

пересчету по ставке «до востребования», в соответствующей валюте, действующей на дату возврата 

Вклада. Возврат Вклада осуществляется с учетом данного пересчета. 

- изменять срок действия договора; 

- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по вкладу. 

 

 

 Способы направления обращений в Банк 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

https://www.mti-bank.ru/about/qcd/

