АКЦИЯ ОТ 15.10.2020 ДО 31.12.2020
СБЕРЕЖЕНИЯ В EUR - СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ
Вид депозита
Валюта, в которой клиент размещает депозит
Метод расчета
Критерии индексации
Сумма средств, размещаемая в банке на
депозит

Период размещения депозита в
банке
12 месяцев
24 месяца
36 месяцев
•
•
•
•

Валютный депозит с ежемесячным расчетом и
начислением процентов
EUR
Конформный
Критерии индексации отсутствуют
- минимальная сумма не ограничена для депозитов
A vista
- минимальная сумма для срочного депозита
составляет 100 EUR

Номинальная процентная
ставка
(годовая, фиксированная)
1.45%
1.80%
2.00%

Эффективная процентная
ставка
(годовая)
1.23%
1.53%
1.70%

Расходы, которые несет клиент, известные в момент объявления, включены в расчет эффективной
процентной ставки: Действующее налоговое обязательство в настоящий момент - 15,00%
Расходы, которые несет клиент, неизвестные в момент объявления: без дополнительных расходов
При размещении срочного депозита в дополнении к срочному счету клиенту открывается и текущий
валютный счет, на который автоматически переносятся ежемесячно начисляемые проценты
Клиент имеет возможность бесплатно получить дебетовую карту Visa, которую может использовать
как на территории страны, так и за рубежом. Начисленные проценты с валютного счета клиент может
снять в любой момент.

Пример: расчет по состоянию на дату 15.10.2020 г.
Период
Сумма депозита
НПС
ЭПС
Налоговое обязательство 15%
Cумма процентов за вычетом
суммы налогового
обязательства
Общая сумма сбережения по
истечении срока депозита с
включенными процентами за
вычетом суммы налогового
обязательства

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

10.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

1.45%

1.80%

2.00%

1.23%

1.53%

1.70%

21.58 EUR

54.34 EUR

91.38 EUR

122.36 EUR

307.86 EUR

517.91 EUR

10.122,36 EUR

10.307,86 EUR

10.517,91 EUR

*Метод расчета процентов - Конформный метод, Номинальная
фиксированная, Критерии для индексации - отсутствуют

процентная

ставка

–

Банк API Bank a.d. Beograd является участником системы обязательного страхования депозитов,
установленной в Республике Сербия.

Банк API Bank a.d. Beograd
Филиал Belgrade, Balkanska 2, 011/3952-293, 011/3952-263, 3952-267
Филиал Novi Sad Narodnog fronta 12, 021/2155-102, 021/2155-104, 021/2155-105, 021/2155-101

