
Параметры продукта

Наименование тарифа

Минимальная сумма  в рублях
Минимальная сумма в долларах 

США
Максимальная сумма  в рублях
Максимальная сумма в долларах 

США
Срок Депозита, в днях
Размер процентной ставки

Выплата процентов

Порядок начисления процентов

Порядок выплаты процентов

Порядок возврата Депозита

Капитализация

Внесение дополнительных взносов
Частичное снятие
Пролонгация вклада

Досрочное расторжение
Условия оформления Депозита

Канал продаж

до 1 мес. 1-2 мес. 2-3 мес. 3-4 мес. 4-5 мес. 5-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 12-24 мес. 24-36 мес. 36 мес.

(до 30 

дней)

(31-60 

дней)

(61-91 

дней)

(92-121 

дней)

(122-151 

дней)

(152-181 

дней)

(182-271 

день)

(272-365 

дней)

(366-730 

дней)

(731-1094 

дней)
 1095 дней

Рубли РФ от 50 000 4,67 5,09 5,35 5,49 5,62 5,72 5,80 5,84 5,91 6,00 6,09

Доллары США от 1 000 0,53 0,63 0,78 1,09 1,26 1,44 1,65 1,79 1,79 1,62 1,56

Валюта Депозита

Прочие условия

Описание продукта

Базовый
Рубли РФ

Доллары США
от 50 тыс.
от 1 тыс.

Не предусмотрено
Не предусмотрено

от 21 дня до 1095 дней
Фиксированный. Процентные ставки по Депозиту утверждаются Банком и размещаются в системе ДБО и/или на официальном сайте Банка. 

Размер процентной ставки определяется на дату заключения/ пролонгации Депозита

В конце срока

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ и УСЛОВИЯ

по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  сегмента МСБ

(введены в действие с 18.02.2020 )

Тариф Базовый 

Условия вклада Срок вклада / Ставка, % годовых

Валюта Сумма

Пополнение не применимо

Частичное снятие не применимо

Капитализация возможна

Досрочное расторжение не применимо

Пролонгация возможна

Выплата процентов В конце срока

Размещение депозита через систему ДБО может осуществлять только Клиент, имеющий открытый расчетный счет в Банке в валюте 

Депозита, подключенный к системе ДБО, у которого на момент оформления Депозита отсутствуют ограничения совершения операций по 

счетам Клиента в Банке

ДБО*
* ДБО - "Интернет Банк"

Условия предоставления продукта "Депозиты on-line" - тариф Базовый

Не предусмотрено
Возможна. По выбору Клиента.  В случае пролонгации при не востребовании вкладчиком суммы вклада по окончании срока вклада, сумма 

вклада принимается Банком во вклад вновь на срок, установленный договором, на условиях и под процентную ставку, действующих на день 

принятия вклада на новый срок. При этом сумма вклада устанавливается равной сумме денежных средств на вкладе на дату приема вклада 

на новый срок. В случае если на момент пролонгации в Банке отсутствует такой продукт, Договор не пролонгируется,  сумма Депозита и 

причитающиеся проценты перечисляются на  счет Клиента в Банке.  Количество пролонгаций не ограничено

Не предусмотрено
Заключение Соглашения между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям Соглашения.   

Тип Клиента: 1. Юридические лица, резиденты РФ  2. Индивидуальные предприниматели, граждане РФ

Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, по день окончания срока депозита 

(включительно)

Проценты выплачиваются на расчетный счет Клиента в Банке/на депозитный счет, увеличивая сумму депозита (если  условиями  

предусмотрена возможность капитализации процентов), в соответствующей валюте Депозита в день окончания срока Депозита

В день окончания срока Депозита Банк перечисляет сумму Депозита и причитающиеся Клиенту проценты на счет Клиента в Банке.  Если 

день  окончания срока Депозита приходится на выходной и (или) праздничный день, то возврат суммы Депозита с процентами 

производится в первый, следующий за ним рабочий день

Возможна. Только при условии выбора Клиентом условия Пролонгации.  При капитализации выплата процентов осуществляется путем 

причисления к сумме Депозита

Не предусмотрено


