Для открытия депозита, представляются следующие документы:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

удостоверение личности вкладчика и его копия;
пенсионное удостоверение (при необходимости)
Если вкладом распоряжается доверенное лицо:

удостоверение личности доверенного лица и его копия;
копия удостоверения личности вкладчика заверенная нотариально;
оригинал доверенности или копия заверенная нотариально;
Если
вкладчик
не
достиг
совершеннолетия,
открытие
депозита
осуществляется родителями или опекунами, с предоставлением следующих
документов:

1. Удостоверение личности лица, который представляет документы вкладчика,
копия и оригинал;
2. Свидетельство о рождении вкладчика, не достигшего совершеннолетия, или
3. Копия удостоверения личности вкладчика, заверенная нотариально;
4. Свидетельство об опекунстве – в случае, когда интересы вкладчика представляет
опекун;
5. Копия решения суда, согласно которому лицо признано недееспособным и
требует назначения опекуна - в случае, когда интересы вкладчика представляет
опекун;
6. Расчет процентов
Для исчисления процентов каждый целый месяц считается за 30 дней. При расчете
процентов учитывается количество дней (исходя из 360 дней в году), включая день
открытия депозита и не включая день закрытия вклада. Проценты начисляются на
остаток по вкладу за фактический срок нахождения на нем денежных средств.
БК «ENERGBANK» АО использует 2 метода начисления процентов по депозиту:
1) ОБЩАЯ формула исчисления простых процентов:
Sp=(Sv*P*D/360)/100
где:
Sp – сумма процентов за весь срок вклада;
Sv – первоначальная сумма вклада;
P – годовая процентная ставка;
D – срока вклада (количество дней).
Например: Открыт депозит в сумме 10 000 лей сроком на 6 месяцев по ставке 4%
годовых с начислением процентов каждые 30 дней,
Sp=(10 000*4*180/360)/100 = 200 лей
2) ОБЩАЯ формула исчисления сложных процентов (расчет процентов по вкладам с
капитализацией):
Sp=Sv*(1+P*30/360/100)N - 1)
где:
Sp – сумма процентов за весь срок вклада;
Sv – первоначальная сумма вклада;
P – годовая процентная ставка;
N – срок вклада (количество месяцев).
Например: Открыт депозит с ежемесячной капитализацией в сумме 10 000 лей сроком на
6 месяцев по ставке 4% годовых с начислением процентов каждые 30 дней,
Sp=10 000*((1+4*30/360/100)^6-1) = 201,67 лей
За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Отдел Депозитов
КБ " ENERGBANK " A.О. по телефону: +(373) 22 544-390; +(373) 22 544-389.

