Дополнительные условия.
Депозит «Образовательный накопительный вклад» является объектом
обязательного гарантирования депозитов физических лиц.
*Премия государства начисляется ежегодно на фактически накопленный остаток
суммы вклада по состоянию на 1 января отчетного года и присоединяется к основной
сумме вклада (капитализируется).
Начисление премии государства прекращается:
- в случае превышения фактического срока вклада 20 лет;
- в случае истечения срока действия договора;
- со дня смерти, вступления в законную силу решения суда о признании
Вкладчика недееспособным, безвестно отсутствующим либо объявления умершим.
Возврат премии государства осуществляется в случаях:
1) расторжения договора или прекращения обязательств по договору вклада в связи
с истечением срока без соблюдения целевого назначения по инициативе Вкладчика либо
его законного представителя;
2) истечения трех календарных лет со дня отчисления вкладчика из организации
образования;
3) обнаружения факта выплаты премии государства при сроке накоплений меньше
срока, установленного Законом О ГОНС;
4) утраты Вкладчиком гражданства Республики Казахстан.
** Не более стократного размера месячного расчетного показателя, установленного
на соответствующий финансовый год.
*** Приоритетная категория Вкладчиков:
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети,
достигшие совершеннолетия, но не более чем до достижения 23-летнего возраста;
- инвалиды;
- дети из многодетных семей, имеющих четырех и более совместно проживающих
несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в
организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и
послевузовского (магистратуре) образования, после достижения ими совершеннолетия до
времени окончания учебных заведений, но не более чем до достижения
двадцатитрехлетнего возраста.
- дети из семей со среднедушевым доходом ниже стоимости продовольственной
корзины.
Условия и cтавка при досрочном расторжении вклада:
Сумма вклада выплачивается на текущий счет с распределением на субсчет «без
взимания комиссии», при этом при фактическом сроке вклада:
- менее 30 календарных дней включительно – вознаграждение на сумму вклада не
начисляется;
- свыше
30
календарных
дней – начисленное
и
капитализированное
вознаграждение за весь срок хранения вклада полностью отчисляется и начисление
вознаграждения производится без капитализации на сумму вклада по стандартной ставке,
по которой осуществлялось начисление вознаграждения»

