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Приложение №.3.

к Регламенту о порядке раскрытия банками РМ

Информация
об условиях принятия депозитов КБ «ENERGBANK» А.О. в молдавских леях (MDL)
Виды принятых депозитов

Название раскрытой информации

до востребования
Текущий
беспроцентный

1

2

3

4

5

6

7

8

Сумма депозита (мин./макс.) в молдавских
леях/иностранной валюте
Срок принятия депозита (срочный или до
востребования) в молдавских
леях/иностранной валюте
Валюта принятия депозита (в молдавских леях
/иностранной
валюте)
Процентная ставка (плавающая/
фиксированная) по принятым депозитам в
молдавских леях/иностранной валюте, а также
метод расчета величины процентной ставки,
которая будет предоставлена посредством
наглядных примеров
Порядок (с/или без капитализации) и срок /
периодичность выплаты процентной ставки

срочные

Карточный
счет

9

10

Документы, необходимые для открытия,
изменения и закрытия депозитного счета

ENERGOCapital

СРОЧНЫЙ+

ПРЕСТИЖ+

ПЕНСИОННЫЙ+

КАПИТАЛ

JUNIOR

мин. 10 000 лей
макс. 1 млн.

мин. 3000 лей
макс. 1 млн.

мин. 1000 лей
макс. 1 млн.

мин. 500 лей
макс. 1 млн.

мин. 500 лей
макс. 1 млн.

мин. 500 лей
макс. 1 млн.

18/25/36 мес.

12 мес.

13 мес.

3/6/12 мес.

до совершеноле
тия

4,5/4,8/5,0%
плав.

3,4%
плав.

4,1%
плав.

0,5/1,5/3,4%
плав.

5,0%
плав.

x

мин. остаток *

мин. 10000 лей
макс. 1 млн. лей

x

x

12 мес.

36 мес.

61 мес.

x

0/0,5/1%
плав.

4,0%
плав.

1,0/2,0/2,5/3,0%
плав.

4,2%
плав.

MDL

Проценты по депозиту рассчитывается при условии, что 1 год = 360 дней, 1 месяц = 30 дней. Пример расчета процентных ставок:
1. Депозит "Пенсионный", 13 мес., сумма 10 000 MDL. Расчет: (10 000 MDL*4,1*360/360)/100=410,00 лей за весь срок, 34,16 лей ежемесячно.
Депозит "Capital", 3 мес., сумма 1000 MDL. Расчет: (1000 MDL*0,5*90/360)/100=1,25 лей за весь срок, 0,41 лей ежемесячно.
ежемесячно/с
капитализацие
й

x

ежемесячно/без капитализации

по истечению срока/с капитализацией

Банк изменяет процентные ставки в сторону цменьшения/увеличения в зависимости от коньюктуры рынка и согласно решению Правления Банка.
Информация о изменении % ставок доводится до сведения клиентов публикацией на стендах информации в подразделениях банка и на официальном сайте Банка.
Открытие депозитного счета и текущего счета для обслуживания депозита - бесплатно.
При осуществлении операций по депозитному счету и текущему счету взимается комиссион согласно действующим Тарифам Банка.
Комиссии за операции с платежными картами указаны в Тарифах по открытию и обслуживанию платежных карт.

Комиссионны, сборы для открытия и
обслуживания депозитного счета

Условия досрочного расторжения депозитного
договора

ENERGOEconomii
1 000-49 999
50 000-249 999
250 000-499 999
От 500 000

Право и условия изменения процентной ставке

Право и способ пополнения или частичного
снятия денежных средств с депозитного счета

ENERGO –
classic +

без лимита

без лимита

x

Досрочное
расторжение
осуществляется
на основании
заявления,
подписанного и
поданного
клиентом за 30
дней до даты
расторжения, с
зачислением
начисленных
процентов.

без пополнения и
частичного снятия

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

безлимитное
пополнением и снятия
Мин.остаток 1000 MDL

с пополнением первые 12
мес. и без частичного
снятия

а).При условии хранения
вклада до 12-х месяцев,
процентная ставка не
рассчитывается
При досрочном
b).При условии хранения
расторжении проценты не
вклада мин. 13/25/37 или 49
начисляются.
месяцев, процентная ставка
рассчитывается за весь срок
размещения депозита до
момента закрытие.

без пополнения и
частичного снятия

Процентная ставка
рассчитывается исходя из
следующих условий:
до 2-х мес. - 0% годовых,
2-12 мес. - 0% годовых,
12 - 24 мес. - 2% годовых,
24 - 36 мес. - 3% годовых.

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

Для открытия текущего счета/карточного счета/счета до востребования/срочного депозита физическое лицо педоставляет следующие документы:
a) Заявление на открытие счета
b) Оригинал и копия удостоверения личости владельца счета
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Информация
об условиях принятия депозитов КБ «ENERGBANK» А.О. в долларах США и евро (USD/EUR)
Виды принятых депозитов
до востребования

Название раскрытой информации

с пополнением, за с пополнением, за
искл. последнего искл. последнего
мес., мин. сумма мес., мин. сумма
пополнения 50
пополнения 100
лей/макс. сумма лей/макс. сумма
снятия 30% от
снятия 50% от
суммы депозита
суммы депозита

срочные

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

с пополнением, за искл.
последних 3-х мес.,
мин. сумма пополнения
50 лей/без частичного
снятия

с пополнением, за искл.
последнего мес., мин.
сумма пополнения 100
лей/без частичного
снятия

При досрочном
При досрочном
расторжении проценты расторжении проценты
не начисляются.
не начисляются.

Название раскрытой информации

Сумма депозита (мин./макс.) в молдавских
1 леях/иностранной валюте
Срок принятия депозита (срочный или до
востребования) в молдавских
2 леях/иностранной валюте
Валюта принятия депозита (в молдавских леях
/иностранной
3 валюте)
Процентная ставка (плавающая/
фиксированная) по принятым депозитам в
молдавских леях/иностранной валюте, а также
метод расчета величины процентной ставки,
которая будет предоставлена
посредством наглядных примеров

Текущий
беспроцентный

Карточный
счет

ENERGO –
Classic+

ENERGOEconomii

ENERGOCapital

x

мин. остаток *

500 USD/EUR

50-4 999
5 000-14 999
15 000-29 999
От 30 000

500 USD/EUR

x

x

12 мес.

36 мес.

61мес.

СРОЧНЫЙ+

ПРЕСТИЖ+

ПЕНСИОННЫЙ+

КАПИТАЛ

JUNIOR

мин. 100 USD/EUR
макс. 50000 USD/EUR

300 USD/EUR

18/25/36 мес.

12 мес.

13 мес.

3/6/12 мес.

до совершеноле
тия

1,0/1,2/1,4% USD
0,6/0,8/0,85% EUR
плав.

0,8% USD
0,4% EUR
плав.

1,0% USD
0,5% EUR
плав.

0,1/0,3/0,8% USD
0,0/0,10/0,40% EUR
плав.

1,2% USD/
1,0% EUR
плав.

USD/EUR

x

0/0,5/1%
плав.

0,9% USD
0,5% EUR
плав.

0,05/0,1/0,2/0,3% USD
0,0/0,05/0,10/0,15 EUR
плав.

1,0% USD
0,50% EUR
плав.

Проценты по депозиту рассчитывается при условии, что 1 год = 360 дней, 1 месяц = 30 дней. Пример расчета процентных ставок:
1. 1. Депозит "Пенсионный", 13 мес., сумма 1000 EUR. Расчет: (1000 EUR*0,5*360/360)/100=50,00 EUR за весь срок, 4,16 EUR ежемесячно.
2. Депозит "Capital", 3 мес., сумма 1000 EUR. Расчет: (1000 EUR*0,1*180/360)/100=0,5 EUR за весь срок, 0,08 EUR ежемесячно.

4

Порядок (с/или без капитализации) и срок /
5 периодичность выплаты процентной ставки
6 Право и условия изменения процентной ставке
Комиссионны, сборы для открытия и
обслуживания депозитного счета

7

ежемесячно/с
капитализацие
й

ежемесячно/без капитализации

по истечению срока/с капитализацией
x
Банк изменяет процентные ставки в сторону уменьшения/увеличения в зависимости от коньюктуры рынка и согласно решению Правления Банка. Информация о изменении % ставок доводится до сведения клиентов
публикацией на стендах информации в подразделениях банка и на официальном сайте Банка.
Открытие депозитного счета и текущего счета для обслуживания депозита - бесплатно. При осуществлении операций по депозитному счету и текущему счету взимается комиссион согласно действующим Тарифам Банка.
Комиссии за операции с платежными картами указаны в Тарифах по открытию и обслуживанию платежных карт.

без лимита

без лимита

x

Досрочное
расторжение
осуществляется на
основании
заявления,
подписанного и
поданного
клиентом за 30
дней до даты
расторжения, с
зачислением
начисленных
процентов.

Право и способ пополнения или частичного
снятия денежных средств с депозитного счета

без пополнения и
частичного снятия

безлимитное
пополнением и снятия.
Мин. остаток 50 USD/EUR

с пополнением первые 12
мес. и без частичного
снятия

без пополнения и
частичного снятия

с пополнением, за с пополнением, за
искл. последнего искл. последнего с пополнением, за искл. с пополнением, за искл.
мес./макс. сумма мес./макс. сумма последних 3-х мес./без последнего мес./без
частичного снятия
частичного снятия
снятия 30% от
снятия 50% от
суммы депозита
суммы депозита

8

Условия досрочного расторжения депозитного
договора

9

Документы, необходимые для открытия,
изменения и закрытия депозитного счета

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

а).При условии хранения
вклада до 12-х месяцев,
процентная ставка не
рассчитывается
При досрочном
b).При условии хранения
расторжении проценты не
вклада мин. 13/25/37 или 49
начисляются.
месяцев, процентная ставка
рассчитывается за весь срок
размещения депозита до
момента закрытие.

Процентная ставка
рассчитывается исходя из
следующих условий:
до 2-х мес. - 0% годовых,
2-12 мес. - 0% годовых,
12 - 24 мес. - 2% годовых,
24 - 36 мес. - 3% годовых.

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

При досрочном
расторжении
проценты не
начисляются.

При досрочном
При досрочном
расторжении проценты расторжении проценты
не начисляются.
не начисляются.

Для открытия текущего счета/карточного счета/счета до востребования/срочного депозита физическое лицо педоставляет следующие документы:
a) Заявление на открытие счета
b) Оригинал и копия удостоверения личости владельца счета

10
* Минимальный остаток согласно Тарифам по обслуживанию платежных карт
Примечание: Для расчета начисления процентов по каждому виду депозита воспользуйтесь Депозитным калькулятором на web сайте www.energbank.com
Информация предоставлена, согласно условиям изложенным в Регламенте о порядке раскрытия банками РМ информации о своей деятельности
Гид о порядке заключения депозитного договора
Руководитель исполнительного комитета банка
(имя, фамилия, должность)

Вступают в силу с ”12”февраля 2021
Исп. Матковски Ирина
тел.: (022) 264 741

Василаки Ю. B. ________________________________

