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ВКЛАД С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ ОНЛАЙН И В ОФИСЕ:

«МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД»
«АКТУАЛЬНЫЙ+»
«УДОБНЫЙ»

Ставки по вкладам «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

С 01.07.2017г. учет операций, связанных с привлечением во вклады денежных средств,
номинированных в Японских иенах, осуществляется в целых единицах валюты.

«МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Валюта вклада

Рубли РФ/Доллары США/Евро/Фунты стерлингов/Швейцарские франки/Японские
иены

Минимальная сумма
вклада

50 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 Евро/1 000 Фунтов стерлингов/1
000 швейцарских франков/100 000 японских иен

Максимальная
сумма вклада

30 000 000 рублей РФ/500 000 долларов США/500 000 Евро/500 000 Фунтов
стерлингов/500 000 швейцарских франков/60 000 000 японских иен

Возможность
пополнения

Не предусмотрена

Возможность
частичного
изъятия/
досрочного
расторжения

Частичное востребование вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении
договора проценты по вкладу начисляются из фактического количества дней
нахождения средств во вкладе, исходя из процентной ставки, равной 0,1 %
годовых.

Выплата процентов

В конце срока: на текущий счет или на счет вклада (капитализация).

Пролонгация
вклада

Неограниченное количество раз при условии, что на момент пролонгации Банк
предлагает данный вид вклада. Ели сумма вклада при пролонгации превышает
максимальную сумму вклада, то денежные средства в размере, не превышающем
максимальную сумму вклада, размещаются во вклад на действующих условиях,
а денежные средства, сверх максимальной суммы перечисляются на текущий
счет в соответствующей валюте.
Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых)
367 дней

Рубли РФ
Доллары США
Евро
Фунты стерлингов
Швейцарские франки
Японские иены

Офис
6,50%
1,40%
0,50%
0,15%
0,10%
0,25%

Интернет-Банк
6,75%
1,50%
0,60%
0,40%
0,25%
0,50%

«АКТУАЛЬНЫЙ+»
Валюта вклада

Рубли РФ/Доллары США/Евро/Фунты стерлингов/Швейцарские франки/Японские
иены

Минимальная сумма
вклада

50 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 Евро/1 000 Фунтов стерлингов/
1 000 швейцарских франков/200 000 японских иен

Максимальная
сумма вклада

30 000 000 рублей РФ/500 000 долларов США/500 000 Евро/500 000 Фунтов
стерлингов/500 000 швейцарских франков/60 000 000 японских иен

Возможность
пополнения

Не предусмотрена

Не предусмотрены

Расходные
операции

Выплата процентов

Ежемесячно на счет вклада (капитализация)
Все выплаченные (капитализированные) проценты по вкладу сохраняются.

Досрочное
расторжение1

Проценты за период с даты последней капитализации по дату досрочного
расторжения рассчитываются и выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

При досрочном расторжении сумма вклада и пересчитанные проценты
перечисляются на текущий счет, открытый в Банке в валюте вклада.

Пролонгация вклада

Неограниченное количество раз при условии, что на момент пролонгации Банк
предлагает данный вид вклада. В случае пролонгации принятой считается сумма
вклада плюс капитализированные проценты. Если сумма вклада при пролонгации
превышает максимальную сумму вклада, то денежные средства в размере, не
превышающем максимальную сумму вклада, размещаются во вклад на
действующих условиях, а денежные средства, сверх максимальной суммы
перечисляются на текущий счет в соответствующей валюте.

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых)
367 дней
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Фунты стерлингов
Швейцарские франки
Японские иены

1)

Офис
6,25%
1,30%
0,40%
0,10%
0,05%
0,15%

Интернет-Банк
6,50%
1,40%
0,50%
0,30%
0,15%
0,40%

В случае подачи заявления о досрочном расторжении вклада в день капитализации процентов, вклад
подлежит закрытию на следующий рабочий день за днем подачи такого заявления.

«УДОБНЫЙ»
Валюта вклада

Рубли РФ

Минимальная сумма
вклада

50 000 рублей РФ

Максимальная сумма
вклада

5 000 000 рублей РФ

Возможность
пополнения1

Предусмотрена, пополнение прекращается за 30 календарных дней до окончания
срока вклада

Минимальная сумма
пополнения

10 000 рублей РФ

Возможность
частичного изъятия2

Предусмотрена, до неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

200 000 рублей РФ

Досрочное
расторжение

При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются из
фактического количества дней нахождения средств во вкладе, исходя из процентной
ставки, равной 0,1 % годовых

Выплата процентов

Ежемесячно на счет вклада (капитализация)

Пролонгация вклада

Неограниченное количество раз при условии, что на момент пролонгации Банк
предлагает данный вид вклада. В случае пролонгации принятой считается сумма
вклада плюс капитализированные проценты (если вкладчик при заключении договора
выбрал капитализацию процентов). Если сумма вклада при пролонгации превышает
максимальную сумму вклада, то денежные средства в размере, не превышающем
максимальную сумму вклада, размещаются во вклад на действующих условиях, а
денежные средства, сверх максимальной суммы перечисляются на текущий счет в
соответствующей валюте.

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых)
181 день
Рубли РФ

Офис
6,35%

Интернет-Банк
6,60%

1)

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
При проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с
тарифами РКО
2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РАНЕЕ
ОТКРЫТЫМ ВКЛАДАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Валюта вклада

Процентные ставки (в % годовых)

российские рубли

0,01

доллары США и евро

0,01

фунты стерлингов

0,01

швейцарские франки

0,01

японские иены

0,01

