Условия привлечения вкладов

Утверждено решением Правления от 10.04.2019г., действуют с 15.04.2019г.
Радости жизни
Преимущества вклада




Пенсионный доход+

возможность досрочного изъятия средств без потери процентов
выплата процентов на банковскую карту

Валюта вклада




возможность досрочного изъятия средств без потери процентов
капитализация процентов

Рубли

Рубли

Минимальная сумма вклада в
рублях

1

10 000

Минимальная сумма вклада в
долларах США/евро

–

–

Срок

Сроки и процентные ставки по
вкладам (% годовых)

Ставка

370 дней

2,5%

Срок

Ставка

c 1-го по 370 день

7,5%

с 371-го по 750 день

6,0%

с 751-го по 1100 день

5,0%

Весь период нахождения средств на вкладе (1100 дней) разделяется на
три периода, по истечении каждого из которых ставка изменяется, при
этом перерасчет за предыдущий период не производится
Условия вклада
Периодичность выплаты
процентов

Ежемесячно в последний операционный день месяца путем перечисления
на банковский счет* в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Ежемесячно в последний операционный день месяца путем причисления
к сумме вклада

Возможно.
Минимальная сумма довложения на счет не устанавливается.

Возможно.
Минимальная сумма довложения на счет не устанавливается.

Возможно

Возможно при сохранении неснижаемого остатка в размере 10 000 руб.

Условия досрочного изъятия
вклада

Проценты выплачиваются за весь период нахождения средств на счете по
ставке, действующей на момент открытия вклада

В случае досрочного расторжения договора вклада Банк начисляет
проценты по ставке, действующей для вкладов «До востребования», со
дня, следующего за датой последней выплаты процентов. Ранее
выплаченные проценты не удерживаются

Условия пролонгации вклада

Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации

Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации

Пополнение вклада
Частичное снятие средств

Особые условия

Вклад открывается только в офисах АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) при
предъявлении Клиентом пенсионного удостоверения

* По желанию Вкладчика выплата процентов по вкладу осуществляется на имеющуюся у Вкладчика действующую банковскую карту АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) или бесплатно выпускаемую
карту Maestro международной платежной системы MasterCard, обслуживание которой осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Расчетная карта для вкладчиков».

Условия привлечения вкладов

Утверждено решением Правления от 12.10.2018г., действуют с 15.10.2018г.
Правильный выбор
Преимущества вклада




Он-лайн 5,0

возможность досрочного изъятия средств без потери процентов
выплата процентов на банковскую карту



возможность досрочного изъятия средств без потери процентов

Валюта вклада

Рубли

Рубли

Минимальная сумма вклада в
рублях

20 000

10 000

Минимальная сумма вклада в
долларах США/евро

–

–

Срок
Сроки и процентные ставки по
вкладам (% годовых)

Ставка

c 1-го по 400 день
7,0%
с 401-го по 800 день
6,0%
Весь период нахождения средств на вкладе (800 дней) разделяется на
два периода по 400 дней, по истечении каждого из которых ставка
изменяется, при этом перерасчет за предыдущий период не
производится

Срок

Ставка

400 дней

6,5%

Условия вклада
Периодичность выплаты
процентов

Ежеквартально в последний операционный день месяца путем
перечисления на банковский счет* в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Ежемесячно в последний операционный день месяца путем
перечисления на банковский счет в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Возможно.
Минимальная сумма довложения на счет через кассу 5 000 рублей;
через Интернет-банк FAKTURA.RU или другим безналичным способом
– без ограничений.
Возможно при сохранении неснижаемого остатка в размере 20 000
руб.

Возможно.
Минимальная сумма довложения на счет через кассу 5 000 рублей;
через Интернет-банк FAKTURA.RU или другим безналичным способом
– без ограничений.
Возможно при сохранении неснижаемого остатка в размере 10 000
руб.

Условия досрочного изъятия
вклада

В случае досрочного расторжения договора вклада Банк начисляет
проценты по ставке, действующей для вкладов «До востребования»,
со дня, следующего за датой последней выплаты процентов. Ранее
выплаченные проценты не удерживаются

В случае досрочного расторжения договора вклада Банк начисляет
проценты по ставке, действующей для вкладов «До востребования»,
со дня, следующего за датой последней выплаты процентов. Ранее
выплаченные проценты не удерживаются

Условия пролонгации вклада

Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации

Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации

Пополнение вклада

Частичное снятие средств

Особые условия

Вклад открывается только в офисах АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Вклад открывается только через Интернет-банк FAKTURA.RU

* По желанию Вкладчика выплата процентов по вкладу осуществляется на имеющуюся у Вкладчика действующую банковскую карту АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) или бесплатно выпускаемую
карту Maestro международной платежной системы MasterCard, обслуживание которой осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Расчетная карта для вкладчиков».

Условия привлечения вкладов

Утверждено решением Правления от 12.10.2018г., действуют с 15.10.2018г.
Особые привилегии плюс

Пространство возможностей

Преимущества



выбор срока вклада в зависимости от периода накопления с точностью до
одного дня
возможность уберечь свои деньги от спонтанных трат, накопить
определенную сумму для конкретного приобретения

Валюта вклада

 возможность частичного снятия средств без потери процентов
 ежеквартальная выплата процентов

Рубли/Доллары США/Евро

Рубли

Минимальная сумма вклада в
рублях

10

1 400 000

Минимальная сумма вклада в
долларах США/евро

10

–

Сроки и процентные ставки
по вкладам (% годовых)

Срок

RUB

USD

EUR

От 35 до 90 дней

5,5%

0,1%

0,1%

От 91 до 180 дней

6,2%

0,1%

0,1%

От 181 до 370 дней

8,0%

0,5%

0,1%

От 371 до 739 дней

6,0%

0,2%

0,1%

Срок

Ставка

370 дней

7,7%

Условия вклада
Периодичность выплаты
процентов
Порядок выплаты процентов

Пополнение вклада

Частичное снятие средств
Условия досрочного изъятия
вклада
Условия пролонгации вклада
Особые условия

По окончании срока вклада

Ежеквартально в последний операционный день календарного квартала

путем перечисления на банковский счет* в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

путем перечисления на банковский счет* в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Возможно: до 100-го дня включительно для вкладов в рублях и без
ограничений для вкладов в иностранной валюте.
Минимальная сумма довложения на счет 10 рублей/10 долларов США/10 евро
Невозможно
Проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" за весь
период нахождения средств на счете
Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации
1. Срок вклада выбирается Клиентом при открытии вклада.
2. Проценты выплачиваются, исходя из процентной ставки, установленной
для выбранного срока

Возможно до 100-го дня включительно.
Минимальная сумма довложения на счет через кассу 5 000 рублей;
через Интернет-банк FAKTURA.RU или другим безналичным способом –
без ограничений.
Возможно при сохранении неснижаемого остатка
в размере минимальной суммы вклада
В случае досрочного расторжения договора вклада Банк начисляет
проценты по ставке, действующей для вкладов «До востребования», со
дня, следующего за датой последней выплаты процентов. Ранее
выплаченные проценты не удерживаются
Автоматическая пролонгация на условиях, действующих на момент
пролонгации
1. Максимальная сумма вклада не ограничена

* По желанию Вкладчика выплата процентов по вкладу осуществляется на имеющуюся у Вкладчика действующую банковскую карту АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) или бесплатно выпускаемую
карту Maestro международной платежной системы MasterCard, обслуживание которой осуществляется в соответствии с Тарифным планом «Расчетная карта для вкладчиков».

Условия привлечения вкладов

Утверждено решением Правления от 12.10.2018г., действуют с 15.10.2018г.
До востребования

Страховой депозит

Рубли/Доллары США/Евро

Рубли

Минимальная сумма вклада в
рублях

1

2 000

Минимальная сумма вклада в
долларах США/евро

1

–

Валюта вклада

Сроки и процентные ставки
по вкладам (% годовых)

Срок

Ставка

Срок

Ставка

Не установлен

0,1%

Равен сроку аренды
сейфовой ячейки

0,01%

Условия вклада
Периодичность выплаты
процентов
Пополнение вклада
Частичное снятие средств
Условия досрочного изъятия
вклада

Условия пролонгации вклада

Особые условия

Ежемесячно в последний операционный день месяца
путем причисления к сумме вклада

Ежемесячно в последний операционный день месяца
путем причисления к сумме вклада

Возможно.
Минимальная сумма довложения на счет не
устанавливается

Запрещено

Возможно

Запрещено

Проценты выплачиваются по ставке, действующей для
Вкладов «до востребования», со дня, следующего за
датой последнего причисления процентов

В случае досрочного расторжения Договора аренды
сейфовой ячейки Банк возвращает вклад и начисляет
проценты за весь период нахождения средств на счете
по ставке, действующей на момент открытия вклада.
При неявке вкладчика по окончании срока вклада
средства переводятся на вклад «До востребования».
В случае продления срока аренды ячейки срок вклада
пролонгируется на тот же период на условиях,
действующих на момент пролонгации.
Вклад открывается только физическим лицам,
заключившим Договор аренды сейфовой ячейки, на срок
аренды ячейки

