Приложение № 4
к протоколу заседания
Комитета по Управлению Активами и Пассивами
от 18.01.2018г. № 01/18
Процентные ставки (% годовых) по вкладам физических лиц.
Введены в действие с 01 февраля 2018г.
Вклад “Доходный”*,**
Валюта вклада

Сумма
вклада

Максимальная
сумма
дополнительных
взносов

Ставки по вкладу (% год.)*
91 – 180 дней

181 – 365 дней

366 – 400 дней

от 30 000
5,75
6,25
6,5
до 1 000 000
от 1 000 000
6,25
6,5
6,75
Доллары США
от 1 000
100 000
1,0
1,25
1,25
Минимальная сумма вклада: 30 000 рублей; 1 000 долларов США.
Пополнение вклада: общая сумма пополнений за весь период действия вклада не должна превышать максимальной суммы дополнительных взносов,
пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
Уменьшение суммы вклада: не предусмотрено. Пролонгация: не предусмотрена. Выплата процентов: ежемесячно, по выбору клиента причисляется
к сумме вклада либо выплачивается на счет. По поручению Вкладчика Банк ежемесячно может зачислять сумму начисленных процентов на указанный
Вкладчиком банковский или карточный счет, с которого по распоряжению вкладчика могут производиться платежи по оплате различных услуг
(коммунальные платежи, обучение детей и т.д.) либо осуществляться выдача наличных денежных средств.
Рубли России

Вклад “Комфортный”**
Минимальная
Ставки по вкладу (% год.)*
Минимальная
сумма
Валюта вклада
сумма вклада
дополнительного
91 – 180 дней
взноса
Рубли России
30 000
10 000
5,0
Доллары США
1 000
1 000
0,5
Неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада. Выплата процентов: ежемесячно. Пополнение вклада: да, прием пополнений
прекращается за 30 дней до даты окончания вклада. Уменьшение вклада: да, минимальная сумма разового снятия 10 000 рублей, 1 000 долларов США.
Пролонгация: не предусмотрена. Расторжение: по ставке вклада.

Вклад “Творческий”**
Минимальная
Ставки по вкладу (% год.)*
Минимальная
сумма
Валюта вклада
сумма вклада
дополнительного
91 – 180 дней
181 – 365 дней
366 – 400 дней
взноса
Рубли России
500 000
30 000
--6,50
7,00
Доллары США
30 000
1 000
--1,25
1,25
Вклад открывается гражданам РФ, признанным деятелями культуры и искусства широко известным и популярным в общественных кругах.
По вкладу “Творческий” выплата процентов осуществляется в конце срока, вклад пополняемый, непролонгируемый, допускается уменьшение вклада
до размера не менее минимально установленной суммы вклада. Минимальная сумма разового снятия со вклада в рублях 30 000; в долларах США 1 000.
* При досрочном расторжении вклада проценты начисляются на условиях вклада “до востребования”.
**При открытии вклада по желанию клиента может быть выпущена банковская карта MasterCard Gold или Visa Gold в соответствии с тарифами Банка.

Вклад “МультиПлюс”*,**
Валюта вклада
(открывается одновременно
в трех валютах)

Сумма вклада в
совокупности
эквивалент по курсу
Банка России, рублей

Минимальная
сумма
дополнительного
взноса

Ставки по вкладу (% год.)*
91 – 180 дней

181 – 365 дней

366 - 400 дней

Рубли России/Доллары
От 300 000 рублей
3 000/100/100
4,5/0,75/0,01
5,75/1,0/0,01
6,25/1,25/0,01
США/ЕВРО
По вкладу “МультиПлюс” вклад открывается в трех валютах одновременно, в течение всего срока возможна конвертация между счетами в разных
валютах по курсу РУССОБАНКА при условии сохранения на счетах минимального остатка (10 единиц в каждой валюте).
Курс РУССОБАНКА устанавливается из расчета: комиссии Банка 0,5% к курсу Московской Биржи при сумме конвертации до 1000 долларов США либо
до 1000 евро (эквивалент в иностранной валюте); комиссии Банка 0,1% к курсу Московской Биржи при сумме операции от 1000 долларов США либо
от 1000 евро. (эквивалент в иностранной валюте). Выплата процентов осуществляется в конце срока, вклад пополняемый, непролонгируемый; не
допускается уменьшение суммы вклада.
* При досрочном расторжении вклада проценты начисляются на условиях вклада “до востребования”.
**При открытии вклада по желанию клиента может быть выпущена банковская карта MasterCard Gold или Visa Gold в соответствии с тарифами Банка.

Вклады до востребования
Валюта депозита
Рубли России
Доллары США
ЕВРО

Ставки по вкладу (% год.)
0,01
0,01
0,01

1

