Информация по депозитным продуктам
для физических лиц

Сберегательный депозит «КАПИТАЛ»
для физических лиц без права пополнения
Валюта вклада
Срок хранения в месяцах
Ставка вознаграждения
(% годовых)
Минимальная сумма вклада
Максимальная совокупная сумма
на одного Вкладчика
Фиксированная ставка
вознаграждения
Выплата вознаграждения
Капитализация

KZT
12
10,0%
(ГЭСВ 10,5%)

24

36
10,0%
(ГЭСВ 10,5%)

500 000 KZT
Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка,
в случае превышения по решению Совета директоров
На весь срок
Ежемесячно
Ежемесячно капитализируется либо на текущий счет Вкладчика

Дополнительные взносы

Не предусмотрены

Частичное изъятие

Отсутствует

Мораторий на частичное изъятие

Частичное изъятие не предусмотрено

Автоматическая пролонгация

В случае неявки Вкладчика по окончанию срока действия настоящего
Договора и не востребования основной суммы Вклада и начисленного
Вознаграждения, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок,
на тех же условиях, но не более 2 раз, по ставке вознаграждения,
действующей для данного вида Вклада на день пролонгации.

Досрочное расторжение

Досрочное расторжение по истечению 30 дней с момента подачи
заявления, вознаграждение пересчитывается из расчета ставки по
депозиту «До востребования».

Ставки Утверждены решением Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от
04.02.2021г.

Сберегательный депозит «СТРАТЕГИЯ» для физических лиц
с правом пополнения
Валюта вклада
Срок хранения в месяцах
Ставка вознаграждения (%
годовых)
Минимальная сумма вклада
Максимальная совокупная сумма
на одного Вкладчика
Фиксированная ставка
вознаграждения
Выплата вознаграждения

KZT

USD
12

24
12
24
9,6%
9,0%
1,0%
(ГЭСВ 10,0 %)
(ГЭСВ 9,4%)
(ГЭСВ 1,0%)
15 000 KZT
100 USD
Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка, в
случае превышения по решению Совета директоров
На весь срок
Ежемесячно

Капитализация

Ежемесячно капитализируется либо на текущий счет Вкладчика

Дополнительные взносы

Без ограничений, до максимальной суммы вклада

Частичное изъятие

Отсутствует

Мораторий на частичное изъятие

Частичное изъятие не предусмотрено

Автоматическая пролонгация

В случае неявки Вкладчика по окончанию срока действия настоящего
Договора и не востребования основной суммы Вклада и начисленного
Вознаграждения, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок,
на тех же условиях, но не более 2 раз, по ставке вознаграждения,
действующей для данного вида Вклада на день пролонгации.

Досрочное расторжение

Досрочное расторжение по истечению 30 дней с момента подачи
заявления, вознаграждение пересчитывается из расчета ставки по депозиту
«До востребования»

Ставки Утверждены решением Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от
04.02.2021г.
С изменениями от 22.02.2021г. по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс
Казахстан»

Срочный депозит не соответсвующий условиям срочности «КОПИЛКА»
Валюта вклада
Срок хранения в месяцах
Ставка вознаграждения (%
годовых)
Минимальная сумма вклада
(неснижаемый остаток)
Максимальная совокупная
сумма на одного Вкладчика
Фиксированная ставка
вознаграждения
Выплата вознаграждения

KZT
12
8,64%
(ГЭСВ 9,0%)

USD
24

36

8,64%
(ГЭСВ 9,0%)

12

24

EUR
36

12

1,0%
(ГЭСВ 1,0%)

15 000 KZT или 50 USD/EUR
возможно изменение по соглашению сторон
Не более 10% (десяти процентов) размера
собственного капитала Банка, в случае
превышения по решению Совета директоров

RUB
24

0,8%
(ГЭСВ 0,8%)

12

1,0%
(ГЭСВ 1,0%)
3 000 RUB

50 000 EUR

10 000 000
RUB

На весь срок
Ежемесячно

Капитализация

Ежемесячно капитализируется / либо на текущий счет Вкладчика

Дополнительные взносы

Без ограничений, до максимальной суммы вклада

Частичное изъятие

Возможно, с сохранением на счете остатка не ниже минимальной суммы вклада
(неснижаемый остаток)

Досрочное расторжение

24

выплата вознаграждения за фактический срок размещения вклада.

Комиссия за снятие
наличных денег

НЕТ, при условии, что вклад/дополнительный взнос пролежал на депозите не менее 7
календарных дней

Опции

Депозит с максимально гибкими условиями

Ставки Утверждены решением Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от
04.02.2021г.

За дополнительной информацией Вы всегда можете обратиться в контакт - центр банка:
www.Bankffin.kz
595 - с мобильного бесплатно

