Уважаемые Клиенты!
«Международный

коммерческий

банк»

(публичное

акционерное

общество),

регистрационный номер 2524, в соответствии с Письмом Банка России от 23.01.2019 № ИН06-59/3 информирует Вас о расчете минимальной гарантированной процентной ставке по
вкладу.
Минимальная гарантированная процентная ставка по вкладу рассчитывается по формуле:
Минимальная гарантированная ставка=((P/D)*100)/d)*365(366), где:
Р – сумма процентов, которые банк обязан начислить и уплатить вкладчику на минимальную
сумму вклада, соответствующую значению показателя «D» формулы расчета ставки, в порядке и
в размере, установленном договором, при условии хранения вклада до истечения его срока, и без
учета условий, предусматривающих возможность увеличения процентного дохода по договору, в
том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора и/или получения им
дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад (зачислением
денежных средств на счет). Если начисление процентов осуществляется с использованием
плавающей ставки (процентной ставки, содержащей переменные величины), при расчете
минимальной гарантированной ставки применяется значение переменной величины по
состоянию на дату заключения договора;
D – минимальная сумма вклада (денежных средств). Указывается минимальная сумма вклада.
Указывается минимальная сумма вклада (денежных средств), достаточная в соответствии с
условиями договора банковского вклада для его открытия. В случае отсутствия в договоре
банковского вклада вышеуказанного условия, показатель «D» принимается в значении, равном 1
рублю. По договорам банковского вклада, предусматривающим внесение вкладов в иностранной
валюте, показатель «D» принимается равным минимальной сумме вклада в соответствующей
валюте вклада;
d – количество календарных дней, на которое в соответствии с договором привлечен вклад (срок
вклада).
По договорам банковского вклада до востребования, а также договорам банковского счета
минимальную гарантированную ставку рекомендуется рассчитывать исходя из предположения,
что соответствующий договор будет прекращен через действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно). В случае если в договоре банковского вклада до
востребования или в договоре банковского счета содержится условие о том, что в зависимости от
срока нахождения денежных средств во вкладе до востребования (на счете) процентный доход по
счету изменяется, при расчете минимальной гарантированной ставки показатель «d»
принимается равным сроку, при котором процентный доход будет минимальным.

По договорам банковского вклада, предусматривающим внесение вкладов в нескольких валютах
(мультивалютный вклад) и установление по каждому виду валют различных процентных ставок,
расчет минимальной гарантированной ставки осуществляется в каждой из валют вклада.

