Процентные ставки при размещении денежных средств
действуют с 16.01.2020

Название вклада

МЕГА Онлайн

Вид
валюты

RUR

Максимальная
сумма вклада

Ставка, % годовых, в зависимости от срока и суммы размещения

Минимальная
сумма
первоначального
размещения

95, 125, 155 дней

185, 215, 245 дней

270, 300, 330 дней

1 000

5,70

5,80

5,85

2 000 000

5,80

5,90

5,95

3-5 мес.

20 000 000

6-8 мес.

9-11 мес.

12-23 мес.
370, 400, 430, 460, 490,
520, 540, 570, 600, 630,
660, 690 дней

24-30 мес.

31-36 мес.

730, 760, 790, 820, 850,
880, 910 дней

940, 970, 1000, 1030,
1060, 1100 дней

5,90

6,00

6,10

6,00

6,10

6,50

Условия вклада
Способ размещения: мобильный и интернет-банк «МКБ Онлайн».
Возможность пополнения:
– в течение первых 95 дней срока действия вклада, открытого на срок от 95 до 330 дней включительно
– в течение первых 185 дней срока действия вклада, открытого на срок от 370 до 1100 дней включительно
Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.
Без возможности частичного отзыва суммы вклада.
Пролонгация не предусмотрена.
При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования".

Название вклада

Гранд

Вид
валюты

Минимальная
сумма вклада

Максимальная
сумма вклада

RUR

1 000

10 000 000

Ставка, % годовых, в зависимости от срока размещения
370 дней

540 дней

730 дней

6,00

6,05

6,10

Условия вклада
Способ размещения: Отделение, мобильный и интернет-банк «МКБ Онлайн».
Пополнение допускается в течение всего срока действия вклада.
Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.
Без возможности частичного отзыва суммы вклада.
Количество пролонгаций ограничено и равно 2 (Двум).
При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования".
Вклад предоставляется гражданам Российской Федерации:
– достигшим общего пенсионного возраста, по достижении которого они приобретают право на назначение им пенсии
– имеющим пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии.
В Отделениях Банка, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, в которых между Банком и территориальным Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор о
доставке пенсии, обязательным условием заключения договора является наличие у вкладчика действующей банковской карты эмитированной Банком «Пенсионная карта Мудрость»/ «Золотая Мир».
Для заключения договора банковского вклада в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн» обязательным условием является достижение общего пенсионного возраста, по достижении которого граждане
приобретают право на получение пенсии.

вклад «До востребования»

RUR

0,10

USD, EUR

0,01

пополняемый (минимальная сумма дополнительного взноса и максимальная сумма вклада не ограничены)
проценты начисляются ежемесячно и капитализируются к сумме вклада
возможность частичного отзыва суммы вклада без расторжения договора.

