действуют с 01.02.2019г. по 28.02.2019г.

Название
депозита

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ДЕПОЗИТЫ
СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Депозит стабильных накоплений

Депозит активного пользователя

Первоначальный взнос
(не менее)

100 000 руб./5 000 USD/5 000 EUR

50 000 руб.

Пополнение депозита

Возможно*

Возможно*

Минимальная сумма
пополнения

30 000 руб./1 000 Долларов USD/1 000 EUR

30 000 руб.

Частичное снятие
средств с депозита

Возможно не более 10% от первоначальной суммы

Возможно в пределах сумм пополнения депозита.

Минимальная сумма
снятия

не устанавливается

10 000 руб.

на основании заявления Клиента, не ранее чем через 3 рабочих дня с даты получения Банком заявления

на основании заявления Клиента, не ранее чем через 3 рабочих дня с даты получения
Банком заявления

не предусмотрен

не предусмотрен

Периодичность
выплаты процентов

по концу срока, при сроке от 100 дней – ежеквартально

ежеквартально

Порядок выплаты
процентов

путем перечисления на расчетный счет / капитализация

перечисление на расчетный счет

по согласованию с клиентом

400 дней

Процентная ставка по
депозиту

устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения средств

устанавливается в зависимости от первоначальной суммы депозита по договору

Условия досрочного
расторжения депозита

Не предоставляется

Депозит досрочно расторгается, если при частичном снятии остаток на счете ниже
первоначальной суммы депозита по договору. Ранее начисленные и выплаченные
проценты не удерживаются.

Условия пролонгации

Возможно на условиях, действующих на момент пролонгации

Возможно на условиях, действующих на момент пролонгации

Порядок частичного
снятия средств со счета
Неснижаемый остаток
на депозите

Срок депозита

Срок /
сумма

Величина
процентных
ставок по
депозитам

От 1500
USD/ EUR

для ЮЛ

для ИП

От 100 тыс. руб.

от 100 000 руб.
включительно

От 1 до 7
дней
От 8 до 14
дней
от 15 до 30
дней

по
согласованию

от 31 до 60
дней

0,1%

7,2%

0,3%

7,3%

0,5%

7,35%

7,35 %

1,0%

7,4%

7,4 %

1,5%

7,0%

7,0 %

от 61 дня до
90 дней
от 91 дня до
180 дней
от 181 дней
до 1 года
от 1 года до
2 лет

По
согласованию

По
согласованию

7,2 %

для ЮЛ

для ИП

%

%

от 50 000 руб.

4,8%

4,7 %

от 100 000 руб.

5,0%

5,0 %

от 500 000 руб.

5,3%

5,2 %

от 1 000 000 руб.

5,5%

5,4 %

от 5 000 000 руб.

5,7%

5,5 %

от 10 000 000 руб.

5,8%

5,7 %

Первоначальная
сумма депозита

* В случае пополнения депозита менее, чем за 3 (три) месяца до срока окончания депозита, необходимо письменное согласие Банка.

