
Срочный вклад «Доходный»

Прием данного вклада прекращен с 29.11.2018.

Ставки по вкладу, % годовых

Сумма (рубли) / Срок
вклада (дни)

31-90 91-180 181- 270 271-365 366-546 547-557

От 10 000 рублей     1,25% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% 3,75%

№ Условия

1 Срок вклада От 31 до 547 дней  

2 Минимальная сумма 10 000 рублей

3 Начисление Ежемесячно 

4
Причисление и выплата 
процентов

В конце срока вклада:
- перечисление процентов на отдельный счет
- капитализация процентов

5
Ставка при досрочном 
закрытии
или снятии части вклада 

По ставке «до востребования», действующей на дату расторжения / частичного 
снятия.
На оставшуюся после частичного снятия свыше допустимого лимита снятия сумму 
вклада проценты начисляются по ставке, установленной банком по вкладам «До 
востребования».

6
Частичное снятие вклада без 
изменения процентной ставки

Нет

7 Пролонгация срочного вклада

По базовым ставкам, действующим по данному виду вкладов Банка на дату 
пролонгации.
При пролонгации вклада клиенту предоставляются бонусы:
- «Юбилейный» - в размере и на условиях, действующих по данному виду вклада 
на дату пролонгации вклада. 

8
Пополнение 
вклада/дополнительные 
вложения

Разрешено. Минимальная сумма дополнительного взноса — 3 000 рублей.
- общая сумма дополнительных взносов по Договору не может превышать 100-
кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения 
вклада, но не более 5 000 000 рублей;
- общая сумма дополнительных взносов, которая может быть внесена Вкладчиком 
в период действия продленного Договора, не может превышать 100-кратный 
размер средств на вкладе на начало дня продления Договора, но не более 5 000 
000 рублей.
- Вкладчик может вносить дополнительные взносы на вклад в течение 365 дней с 
даты заключения Договора (включительно).
- при продлении Договора Вкладчик может вносить дополнительные взносы на 
вклад в течение 365 дней с даты продления Договора (включительно).

Ограничения на дополнительные взносы и пополнение вкладов не действуют в
случае безналичного перечисления на вклад средств со счетов "Средства бюджета
и внебюджетных фондов".

9 Надбавки и бонусы

1. Бонус «Премиальный» +0%
Бонус предоставляется на срок 93 дня, начиная с даты заключения/даты 
продления договора вклада, с пролонгацией на следующий аналогичный срок (при 
осуществлении последней пролонгации в течение срока вклада — по дату 
возврата вклада), в случае действия бонуса на дату пролонгации бонуса. 
Бонус суммируется с другими видами бонусов, на которые вкладчик имеет право 
по данному виду вклада. 

2. По вкладам, открытым или пролонгированным с 01.07.2017г., предоставляется 
бонус «Юбилейный» +0% годовых.
Бонус предоставляется на срок  93 дня, начиная с даты заключения/даты 
продления договора вклада, с пролонгацией на следующий аналогичный срок (при 
осуществлении последней пролонгации в течение срока вклада — по дату 
возврата вклада), в случае действия бонуса на дату пролонгации бонуса. 
При пролонгации договора вклада бонус «Юбилейный» предоставляется в 
размере, действующем на дату пролонгации по вкладу соответствующего вида 
(если на дату пролонгации вклада условиями вклада соответствующего вида 
предусмотрено предоставление данного  бонуса при пролонгации).
Бонус не суммируется с бонусом «Премиальный».


	Прием данного вклада прекращен с 29.11.2018.

