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Банковский вклад   « Стабильность»  

Валюта Сумма 
10-45 
дней 

45-90 
дней 

91-180 
дней 

181-365 
дней 

366-540 
дней 

541-730 
дней 

Рубли 
   от  
5 000,00 

1,0% 7,0% 9,0% 10,0% 10,25% 10,5% 

Рубли 
   от  
200 000,00 

2,0% 7,5 9,3% 10,25% 10,5% 10,8% 

Условия по вкладу  «Стабильность»: 

 вклад принимается в рублях; 

 не предусматривает ограничений по максимальной сумме вклада;   

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в     безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

 проценты уплачиваются в конце срока вклада; 

 возможность довложения в сумме от 1 000,00 рублей; 

 договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик не востребовал сумму вклада по 
истечении его срока на условиях и с процентной ставкой, действующими по данному виду вклада на 
момент продления договора; 

 расходные операции не допускаются; 

 при частичном снятии или досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств 
начисляются по ставке вклада «До востребования», равной 0,5%. 

 

Банковский вклад   « Социальный »  

Валюта Сумма 360 дней 

Рубли от  2 000,00 10,4% 

Условия по вкладу   «Социальный»: 

 условием заключения вклада является представление пенсионного  удостоверения; 

 вклад принимается в рублях; 

 не предусматривает ограничений по максимальной сумме вклада;   

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в  безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

 проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий  день месяца и в последний 
день срока вклада путем зачисления на счет вклада (с капитализацией) или  на текущий счет (на выбор 
вкладчика); 

 возможность пополнений в любой сумме; 

 расходные операции не допускаются; 

 договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик не востребовал сумму вклада по 
истечении его срока на условиях и с процентной ставкой, действующими по данному виду вклада на 
момент продления договора; 

 при досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств начисляются: 



до истечения 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, начисление 
процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке вклада «До востребования», равной 
0,5%;  
по истечении 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, начисление 
процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке вклада, равной 7%.   
В этом случае Банк корректирует сумму ранее выплаченных процентов, начисленных по ставке вклада, путем 
удержания из суммы вклада и подлежащих выплате начисленных процентов.  

 

Банковский вклад   « V.I.P. »  

Валюта Сумма 370 дней 

Рубли 
от 700 000,00 – 
10 000 000,00 

10,5% 

Условия по вкладу   «V.I.P. »: 

 вклад принимается в рублях; 

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в     безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

  проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и в последний 
день срока вклада путем зачисления на текущий счет; 

 возможность довложения в сумме от 10 000,00 рублей; 

 договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик не востребовал сумму вклада по 
истечении его срока на условиях и с процентной ставкой, действующими по данному виду вклада на 
момент продления договора; 

 по вкладу предусмотрено совершение расходных операций, при поддержании на счете суммы 
неснижаемого остатка в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. При этом размер процентной ставки 
по вкладу не изменяется; 

 при досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств начисляются: 

до истечения 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, 
начисление процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке вклада «До 
востребования», равной 0,5%;  

по истечении 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, 
начисление процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке 7% годовых.   

В этом случае Банк корректирует сумму ранее выплаченных процентов, начисленных по ставке вклада, 
путем удержания из суммы вклада и подлежащих выплате начисленных процентов.  

 

Банковский вклад   « Оптимальный »  

Валюта Сумма 370 дней 

Рубли 
от 10 000,00 – 
1 000 000,00 

10,0% 

Условия по вкладу   « Оптимальный»: 

 вклад принимается в рублях; 

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в     безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

 проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и в последний 
день срока вклада путем зачисления на текущий счет; 

 возможность довложения в сумме от 1 000,00 рублей; 

 договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик не востребовал сумму вклада по 
истечении его срока на условиях и с процентной ставкой, действующими по данному виду вклада на 
момент продления договора; 



 по вкладу предусмотрено совершение расходных операций, при поддержании на счете суммы 
неснижаемого остатка в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. При этом размер процентной ставки по 
вкладу не изменяется; 

 при досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств начисляются: 
до истечения 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, начисление 
процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке вклада «До востребования», равной 
0,5%;  
по истечении 180 дней, начиная со дня, следующего за днем зачисления вклада на депозитный счет, начисление 
процентов по вкладу за фактический срок вклада производится по ставке 7% годовых.   
В этом случае Банк корректирует сумму ранее выплаченных процентов, начисленных по ставке вклада, путем 
удержания из суммы вклада и подлежащих выплате начисленных процентов.  

 

Банковский вклад   « Приоритет »  

Валюта Сумма 92 дня 

Рубли от 100 000,00  11,5% 

Условия по вкладу   «Приоритет»: 

 вклад принимается в рублях; 

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в  безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

  проценты уплачиваются в конце срока вклада путем причисления процентов к сумме вклада; 

 возможность довложения в сумме от 5 000,00 рублей; 

 пролонгаций нет; 

 по вкладу предусмотрено совершение расходных операций при поддержании на счете суммы 
неснижаемого остатка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. При этом размер процентной ставки по 
вкладу не изменяется; 

 в конце срока вклада сумма вклада с выплаченными процентами выплачивается вкладчику либо 
переводится на текущий счет физического лица в случае неявки клиента в день окончания срока вклада;  

 при частичном снятии с несоблюдением условия поддержания на счете суммы неснижаемого остатка в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей или досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения 
средств начисляются по ставке вклада «До востребования», равной 0,5%. 

 

Банковский вклад   « Надежный »  

Валюта Сумма 32 дня 

Рубли от 10 000,00  11,5% 

Условия по вкладу   « Надежный»: 

 вклад принимается в рублях; 

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в  безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

 проценты начисляются и уплачиваются в конце срока путем зачисления на текущий счет; 

 возможность довложения в сумме от 10 000,00 рублей; 

 договор продлевается на тот же срок, в случае если вкладчик не востребовал сумму вклада по 
истечении его срока на условиях и с процентной ставкой, действующими по данному виду вклада на 
момент продления договора; 

 по вкладу предусмотрено совершение расходных операций, при поддержании на счете суммы 
неснижаемого остатка в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. При этом размер процентной ставки по 
вкладу не изменяется; 

 при частичном снятии с несоблюдением условия поддержания на счете суммы неснижаемого остатка в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей или досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения 
средств начисляются по ставке вклада, равной 10%. 



Банковский вклад   «До востребования»  

Валюта Сумма 
До 

востребования 

Рубли      от 1 000,00 0,5% 

Условия по вкладу   «До востребования»: 

 вклад принимается в рублях; 

 срок вклада не ограничен; 

 не предусматривает ограничений по максимальной сумме вклада;   

 взнос денежных средств во вклад может осуществляться как в наличной, так и в  безналичной форме; 

 ставка фиксированная, в течение всего срока хранения вклада не меняется; 

 проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий  день месяца и в последний 
день срока вклада путем зачисления на счет вклада (с капитализацией); 

 возможность осуществления дополнительных взносов; 

 возможность осуществления расходных операций. при поддержании на счете суммы неснижаемого 
остатка в размере 1000 (одна тысяча) рублей. При этом размер процентной ставки по вкладу не 
изменяется; 

 при частичном снятии с несоблюдением условия поддержания на счете суммы неснижаемого остатка в 
размере 1 000 (одна тысяча) рублей, оставшаяся сумма выплачивается вкладчику, договор прекращает 
действие.  


