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ВЫБЕРИ СВОЙ ВКЛАД!!!
определите

КОГДА и КАКОЙ
доход Вам нужен,
и на пересечении
будет Ваш вклад!
через

до

"Пенсионный - До
востребования"

день

"Пенсионный стандарт",
частичным изъятием"

через квартал

через

полгода

через

год

через

полтора года

до 7,5%

3,50%

"С

"С частичным изъятием!", "Накопительный",
"Пенсионный стандарт"
"Новогоднее чудо"

"Пенсионный стандарт", "Пенсия",
"Пенсионный 367", "Накопительный"

"Накопительный"

Условия вкладов
(данные актуальны на 27.12.2018 г.)

Название вклада

СУММА

СТАВКА (годовая)

СРОК (в днях)

Дополнительные условия

► СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (в рублях)

7,50%
"Новогоднее чудо"

100 000

(с приобретением страховки)

186

7,00%
(без страховки)

Дополнительные вложения и частичные изъятия не
предусмотрены. При досрочном закрытии вклада проценты не
сохраняются. Выплата процентов в конце срока. Пролонгация на
условиях вклада "До востребования".

► ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (в рублях)

"Онлайн"
(доступен для открытия в системе
Интернет-банк)

1 000

3,75%

31

6,25%

93

7,25%

186

100 000 - 999 999

6,50%

свыше 1 000 000

6,65%

10 000 - 99 999

5,25%

100 000 - 499 999

5,50%

500 000 - 999 999

6,00%

свыше 1 000 000

6,25%

1098

Проценты выплачиваются каждые 183 дня. Пополнять вклад можно
в течение первых 366 дней. Изъятия со вклада допускаются в
течение всего срока, при сохранении неснижаемого остатка 100
тыс.руб. При досрочном закрытии проценты сохраняются за каждые
183 дня. Автоматическая пролонгация и капитализация процентов в
конце срока.

186

Ставка увеличивается в зависимости от суммы. Проценты
выплачиваются через каждые 31 день. Довложения допускаются в
течение всего срока. Изъятия со вклада допускаются в течение
всего срока, совокупная сумма частичных изъятий составляет не
более 20% от первоначальной суммы вклада. Частичное изъятие
допускается 1 раз в 31 день. При досрочном закрытии проценты
сохраняются за полные 93 дня. Автоматическая пролонгация и
капитализация процентов в конце срока.

не ограничен

Предназначен для перечисления пенсий и социальных пособий.
Довложения и частичные изъятия допускаются в течение всего
срока. Автоматическая пролонгация и капитализация процентов в
конце года.

"Накопительный"

"С частичным изъятием!"

Дополнительные вложения допускаются в течение всего срока
вклада, частичные изъятия не предусмотрены. При досрочном
закрытии вклада проценты не сохраняются. Выплата процентов в
конце срока. Пролонгация не предусмотрена. По окончании срока
вклада сумма вклада и начисленные проценты перечисляются
клиенту на карту. Вклад доступен для открытия в системе Интернетбанк, досрочное закрытие только в отделении банка

► ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (в рублях)

"Пенсионный- До
востребования"

"Пенсионный - 367"

100

3,50%

10 - 49 999

6,50%

50 000 - 99 999

6,75%

свыше 100 000

7,00%

100 - 19 999

"Пенсионный-стандарт "

20 000 - 99 999

свыше 100 000

"Пенсия"

5,50%
5,75%
6,00%
6,00%
6,25%
6,50%
6,25%
6,50%
6,75%

10 - 49 999

6,50%

50 000 - 99 999

6,75%

свыше 100 000

7,00%

367

Ставка увеличивается в зависимости от суммы. Проценты
выплачиваются в конце срока. Пополнять вклад можно в течении
всего срока. Изъятия со вклада допускаются в течение всего срока,
при сохранении неснижаемого остатка 50 тыс.руб. При досрочном
закрытии проценты сохраняются по ставке вклада «До
востребования». Автоматическая пролонгация и капитализация
процентов в конце срока.

1-93
94-186
187-372
1-93
94-186
187-372
1-93
94-186
187-372

Ставка увеличивается в зависимости от суммы и срока. Проценты
выплачиваются каждые 31 день. Пополнять вклад можно в течение
всего срока. Частичное изъятие допускается каждый 31 день в
течение всего срока, в размере до 30% от первоначальной суммы
вклада.При досрочном закрытии проценты сохраняются за полные
93 дня. Автоматическая пролонгация неограниченное количество
раз, если прием на вклад не прекращен и капитализация процентов
в конце срока.

367

Ставка увеличивается в зависимости от суммы. Проценты
выплачиваются в конце срока. Пополнять вклад можно только
безналичными перечислениями пенсий (пособий). Изъятия со
вклада допускаются в течение всего срока, при сохранении
неснижаемого остатка 5 тыс.руб. При досрочном закрытии проценты
сохраняются по ставке вклада «До востребования». Автоматическая
пролонгация.

186

Ставка увеличивается в зависимости от суммы. Проценты
выплачиваются каждый 31 день. Пополнять вклад можно в течение
всего срока вклада. При досрочном закрытии проценты сохраняются
за полные 62 дня. Частичное изъятие допускается каждый 31 день в
течение всего срока, в размере до 20% от первоначальной суммы
вклада. Автоматическая пролонгация неограниченное количество
раз, если прием на вклад не прекращен.

370

Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном закрытии
проценты сохраняются по ставке вклада «До востребования».
Автоматическая пролонгация и капитализация процентов в конце
срока.

► ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

"С частичным изъятием +"

150 - 1 499,99 USD/EUR

0,15% / 0,05%

1 500 - 4 999,99 USD/EUR

0,40% / 0,10%

5 000 - 9 999,99USD/EUR

0,65% / 0,10%

cвыше 10 000 USD/EUR

0,85% / 0,10%

от 5 000 USD

1,20%

"Срочный 370"
от 2 000 EUR

0,10%

Общие условия:
- проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на вкладной счет, по день окончания срока хранения или по день
- по операциям, совершение которых осуществляется на платной основе, вкладчик уплачивает комиссию согласно тарифам банка (доп.информация в офисах или

Информацию о вкладах можно уточнить по телефону 8-800-100-25-42 (звонок по РФ бесплатный)
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