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Многие предпочитают хранить свои денежные сбережения в банках. Банковские вклады
– универсальный способ и сохранить, и приумножить свои средства. Они открываются
на определенный срок с возможностью пролонгации.

Пролонгация – это продление вклада. Она может проводиться автоматически, если это
предусмотрено договором. Автоматическая пролонгация происходит тогда, когда
период сохранения счета закончен, но клиент до сих пор не забрал деньги и не захотел
закрыть вклад. У такого банковского предложения от Кредит Европа Банк есть ряд
своих достоинств.

Главное преимущество заключается в том, что вклады в банках продолжат находиться
без необходимости дополнительного заключения договора или посещения офиса
компании. Вы не будете тратить время и силы на повторное оформление документов и
визит в банк. Банковская организация самостоятельно продлит договор.

Если в первоначальном договоре с организацией не указано ограничение по
пролонгации, то она может быть применена неограниченное количество раз. Например,
вы сможете хранить свой вклад, положенный на 1 год, два, три, а то и 5 лет. Но иногда
это недопустимо.
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Пролонгированные депозиты в банках Москвы становятся более выгодными.
Получается, что вы автоматически кладете уже не первоначальную сумму, а большее
количество денег. Ведь в сумму вклада включены еще и проценты, которые были
начислены за предыдущий период. Соответственно, процент будет выше.

Но, как и у любого банковского предложения, у пролонгации есть ряд своих
недостатков. Их количество зависит напрямую от индивидуальных условий договора и
от того, насколько внимательно вы его изучили.

Например, некоторые банки заранее указывают в договоре, что процентная ставка для
пролонгированного вклада будет совершенно другой. Это не всегда та же ставка,
которая была назначена на первоначальную сумму. Для того чтобы подстраховаться от
такой ситуации, следует более внимательно изучить условия договора.

Если вы оформляете постоянные банковские вклады , то пролонгация будет выгодной.
Но есть и временные предложения в честь какого-то определенного события. К
примеру, вклад «Новогодний», который перестает существовать через несколько
месяцев. Продлить сбережение средств на тех же условиях банк не может, а значит, он
автоматически кладет деньги по программе «До востребования». Там процент будет
очень низким.
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