Утверждено Протоколом Правления №10 от 21.03.22
Условия действуют с 21.03.2022

Паспорта сберегательных продуктов
«До

востребования» Возможность свободного пополнения и расходования средств по договору в любой момент с начислением процентов по ставке,
намного выше банковской.
Мин сумма, руб.

100

Макс сумма, руб.

300 000

Процентная ставка в годовых, %
Особые условия

2

Не снижаемый остаток по договору.
У одного пайщика 1 договор
Начисление % при расторжении договора, или через 30 дней по желанию.

При расторжении заявка за 3 дня

«Байдам» Возможность сохранить и приумножить, имея возможность расходовать часть средств без потери ставки.
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

2 000 000

Процентная ставка в годовых

Срок, мес.
от 3 до 6

7

от 7 до 9

8

Пополнение

Да

Расходные операции

Да

Особые условия

%

Начисление % ежемесячно

До 20% от суммы остатка за весь период срока договора

Для пенсионеров надбавка к ставке +0,5%

«Байдам 12-24» Возможность сохранить и приумножить, имея возможность расходовать часть средств без потери ставки.
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

2 000 000

Процентная ставка в годовых

Срок, мес.

%

24

10,5

Пополнение

Да

Расходные операции

Да

Особые условия

Начисление % ежемесячно

До 20% от суммы остатка за весь период срока договора

При досрочном расторжении, если фактический срок с даты открытия (пролонгации) составляет более 12
месяцев – ставка компенсации не меняется, иначе – по ставке 2% годовых.
Для пенсионеров надбавка к ставке +0,5%

«Байдам 24» Возможность сохранить и приумножить, имея возможность расходовать часть средств без потери ставки.
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

2 000 000

Процентная ставка в годовых

Срок, мес.

%

24

12,5

Пополнение

Да

Расходные операции

Да

Начисление % ежемесячно

До 20% от остатка за весь период срока договора

«Росток» Возможность сохранить и приумножить, имея возможность расходовать часть средств без потери ставки.
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

4 000 000

Срок, мес.
Процентная ставка в годовых

12
Первые 2
мес

20% годовых

2 - 3-й мес

16% годовых

3 – 6-й
мес

12% годовых

6 – 12-й
мес

8% годовых

Пополнение

Да

Расходные операции

Да

Особые условия

Начисление % ежемесячно

До 20% от суммы остатка за весь период срока договора

Пролонгация не предусмотрена

«Росток+» Возможность сохранить и приумножить, имея возможность расходовать часть средств без потери ставки.
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

3 000 000

Срок, мес.

3

Процентная ставка в годовых

20

Пополнение

Да

Расходные операции

Нет

Особые условия

Начисление % ежемесячно

Пролонгация не предусмотрена

«Булчут»
Мин сумма, руб.

10 000

Макс сумма, руб.

2 000 000

Срок, мес.

от 3 до 6

Процентная ставка в годовых

12

Пополнение

Да

Расходные операции

Нет

Особые условия

Пролонгация не предусмотрена

Начисление % ежемесячно

«Служебный»
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

15 000 000

Процентная ставка в годовых

У одного клиента может быть несколько договоров, в сумме не
превышающих максимально установленное значение

Срок, мес.

%

3

12,5

6

14,5

9

16,5

12

18,5

Автоматическая капитализация процентов в конце срока при условии, что
после капитализации сумма сбережения не превысит максимальную
сумму.

Пополнение

Да

До максимальной суммы

Расходные операции

Да

До 10% от суммы остатка за весь период срока договора

Особые условия

Договор сбережения может быть заключен с сотрудниками, у которых имеется трудовой договор либо
договор оказания услуг с СКПК “Ссудо-Сберегательный Союз”, и с близкими родственниками таких
сотрудников.

«Служебный долгосрочный»
Мин сумма, руб.

5 000

Макс сумма, руб.

2 000 000

Процентная ставка в годовых

Срок, мес.

%

При наличии действующего договора сотрудника с Кооперативом
процентная ставка увеличивается на 10 процентных пунктов.

36

9,5

Ежемесячная капитализация процентов.

Пополнение

Да

Расходные операции

Нет

Особые условия

У одного клиента может быть несколько договоров, в сумме не
превышающих максимально установленное значение

Договор сбережения может быть заключен с сотрудниками, у которых имеется трудовой договор либо
договор оказания услуг с СКПК “Ссудо-Сберегательный Союз”, и с близкими родственниками таких
сотрудников.
В случае досрочного расторжения ставка компенсации равняется 0,01%.
Пролонгация не предусмотрена.

«Служебный 24»
Мин сумма, руб.

1000

Макс сумма, руб.

15 000 000

Процентная ставка в годовых

Срок, мес.

%

24

12,5

Пополнение

Да

Расходные операции

Да

Особые условия

У одного клиента может быть несколько договоров, в сумме не
превышающих максимально установленное значение
Автоматическая капитализация процентов каждые три месяца при
условии, что после капитализации сумма сбережения не превысит
максимальную сумму.
До максимальной суммы
Без ограничения при условии, что после расходной операции остаток
сбережения составит более 500 000 рублей

Договор сбережения может быть заключен с сотрудниками, у которых имеется трудовой договор либо
договор оказания услуг с СКПК “Ссудо-Сберегательный Союз”, и с близкими родственниками таких
сотрудников.

По всем видам договоров, указанным в настоящем паспорте предусмотрена автоматическая пролонгация на условиях, действующих в день пролонгации,
если иное не указано в особых условиях вида сбережения.
По всем видам договоров, указанным в настоящем паспорте, в случае досрочного расторжения ставка компенсации равняется ставке, установленной по виду
сбережения «До востребования», если иное не указано в особых условиях вида сбережения.

