Условия срочных банковских вкладов с 21.10.2021
1. Условия срочного банковского вклада «Копилка!»
- Срок вклада: 2 160 дней;
- Валюта вклада: российский рубль; доллары США
- Минимальная сумма: 10 000 рублей; 300 долларов США
- Процентные ставки:

Период
(дней)

Ставка, в % годовых
Рубли
При открытии вклада с
использованием ИБ-Фактура1

При открытии вклада в
подразделении Банка

Доллары США

1 - 90

4,30

4,60

0,20

91 - 180

4,80
0,01

5,10
0,01

0,20

181 - 2 160

0,01

Прочие условия:
Параметры вклада
Периодичность выплаты процентов
Способ выплаты процентов
Пополнение вклада
Снятие части вклада

Досрочное расторжение

Действия по окончании срока

Условия
По окончании срока договора и при расторжении договора.
Причисление процентов ко вкладу.
Пополнение в течение первых 90 дней, исчисляемых с даты,
следующей за датой заключения договора, независимо от суммы.
Допускается в течение всего срока действия договора, но не более
одного раза за каждые 180 календарных дней, в размере, не
превышающем 10 (Десяти) % от суммы вклада на момент
осуществления изъятия части вклада, при этом остаток вклада
после изъятия его части должен быть не менее 10 000 руб., 300
долларов США.
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются и
выплачиваются:
- за каждые полные 180 календарных дней с даты заключения
договора по ставкам вклада;
- за оставшийся период - по ставке банковского вклада «До
востребования», действующей в Банке на дату расторжения
договора.
Если Клиент не требует возврата суммы вклада по истечении
срока договора, то сумма вклада и проценты по вкладу
перечисляются на счет «До востребования».

2. Условия срочного банковского вклада «Уверенный рост»
- Срок вклада: 2 160 дней;
- Валюта вклада: российский рубль; доллары США
- Минимальная сумма: 10 000 рублей; 300 долларов США
- Процентные ставки:
Период
(дней)
1 - 90
91 - 180
181 - 270
271 - 360
361 - 2 160

Ставка, в % годовых
Рубли
При открытии вклада с
При открытии вклада в
использованием ИБ-Фактура1
подразделении Банка
4,20
4,50
4,70
5,00
5,20
5,50
5,70
6,00
0,01
0,01

Доллары США
0,20
0,20
0,01
0,01
0,01

Прочие условия:
Под «ИБ-Фактура» понимается система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»
Faktura.ru.
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2
Параметры вклада
Периодичность выплаты процентов
Способ выплаты процентов
Пополнение вклада
Снятие части вклада

Досрочное расторжение

Действия по окончании срока

Условия
По окончании срока договора и при расторжении договора
Причисление процентов ко вкладу.
Пополнение в течение первых 90 дней, исчисляемых с даты,
следующей за датой заключения договора, независимо от суммы.
Допускается в течение всего срока действия договора, но не более
одного раза за каждые 180 календарных дней, в размере, не
превышающем 10 (Десяти) % от суммы вклада на момент
осуществления изъятия части вклада, при этом остаток вклада
после изъятия его части должен быть не менее 10 000 руб., 300
долларов США.
При досрочном расторжении договора до 360 дней
(включительно), исчисляемых с даты заключения договора,
проценты начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До
востребования».
При досрочном расторжении договора по прошествии 360 дней,
исчисляемых с даты заключения договора, проценты начисляются
и выплачиваются за каждый календарный день по ставке вклада.
Если Клиент не требует возврата суммы вклада по истечении
срока договора, то сумма вклада и проценты по вкладу
перечисляются на счет «До востребования»

3. Условия срочного банковского вклада «Свободный выбор»
- Срок вклада: 2 100 дней;
- Валюта вклада: российский рубль; доллары США
- Минимальная сумма: 10 000 рублей; 300 долларов США
- Процентные ставки:

Период
(дней)

Ставка, в % годовых
Рубли
При открытии вклада с
использованием ИБ-Фактура1

При открытии вклада в
подразделении Банка

Доллары США

4,10
0,01
0,01

4,40
0,01
0,01

0,20
0,01
0,01

1 - 180
181 - 360
361 - 2 100

Прочие условия:
Параметры вклада
Периодичность выплаты процентов
Способ выплаты процентов
Пополнение вклада
Снятие части вклада
Досрочное расторжение
Действия по окончании срока

Условия
Каждые 30 дней.
Причисление процентов ко вкладу.
В течение всего срока вклада независимо от суммы.
Допускается в течение всего срока действия договора, при
этом остаток вклада после изъятия его части должен быть не
менее 10 000 руб.; 300 долларов США.
При досрочном расторжении все капитализированные
проценты сохраняются. Проценты за неполный период
выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
Если Клиент не требует возврата суммы вклада по истечении
срока договора, то сумма вклада и проценты по вкладу
перечисляются на счет «До востребования».

