Валюта
вклада

Сумма

Сумма доп.
взноса

Условия
выплаты
процентов

Срок

10 000

в конце срока

121

0,10%

нет

в конце срока

181

0,10%

ежемесячно

91 день
121 день
151 день

0,10%

% ставка
годовых

10 000 400 000

"Александровский
Накопительный"

Рубли
от 400 001

с 01.12.2008

Наименование вклада

Прием вклада
прекращен

УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ, ПРИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН:

"Александровский
Дачный 181"

Рубли

100 001 500 000
500 000 3 000 000

с 01.02.2007

30 000 100 000

ежемесячно

от 3 000

ежеквартально

0,10%
181 день
271 день
365 дней

в конце срока

от 5 000

от 3 000

ежемесячно

365

0.10%

нет

в конце срока

181

0.10%

нет

в конце срока

365/366

0,10%

нет

в конце срока

12 мес

0,10%

нет

в конце срока

181

0,10%

нет

в конце срока

365

0,10%

ежемесячно

3-5 мес.

в конце срока

3-5 мес.

ежемесячно

6-12 мес.

ежеквартально

6-12 мес.

в конце срока

6-12 мес.

0,10%

ежемесячно

1г.1мес.-3г.

ежеквартально

1г.1мес.-3г.

10 000400 000
"У-Дачный"

Рубли
от 400 001

"Александровский
Оптимальный"

10 000400 000
Рубли
от 400 001
от 300

"ОПТИМАЛЬНЫЙ+"

Евро

от 3 001
от 15 001
от 100 001
от 5 000400 000

"Народный БОНУС"
(период приема вклада
с 12.11.2008 г. по 30.11.2008 г.)

"Народный БОНУС" 3)
(период приема вклада
с 01.12.2008 г. по 01.12.2009 г.)

"Выбор"

4)

Рубли
от 400 001

Евро

от 100-15 000

Рубли

от 5 000

Евро

от 100

Рубли
Евро
Рубли
Евро
Рубли
Евро
Рубли

от 5 000

от 5 000

5 000 000
50 000
5 000 000
50 000
5 000 000
50 000
5 000 000

Евро

от
от
от
от
от

100
5 000
100
5 000
100

от 100

50 000

Рубли

от 5 000

5 000 000

Евро

от 100

50 000

Рубли

от 5 000

5 000 000

Евро

от 100

50 000

Рубли

от 5 000

5 000 000

Евро

от 100

50 000

1

с 18.08.2008

Рубли

с 01.03.2009

2)

0,10%

с 01.05.2010

"Народный выбор"

0,10%

с 01.12.2008

от 5 000

с 12.07.2004

Рубли

с 01.12.2008

"Выбор 2010"

0,10%

с 14.09.2009

в конце срока
1)

c 28.03.2011

от 3 000 001

с0
от 50 000 000

Доллары
США

от 100

Евро

от 100

Рубли

от 5 000

Доллары
США

от 100

Евро

от 100

"Зарплатный"7)

Рубли

"Материнский капитал"8)

"Невский"9)

730
(2 года)

0,10%

нет

в конце срока

365

0,10%

от 5 000

от 1 000

в конце срока

181

0,10%

Рубли

от 1 000

от 1 000

ежеквартально

365

7,00%

Рубли

от 10 000

от 5 000 000

Доллары
США

от 300

от 300

Евро

"Александровский
Пенсионный"10)

"Пенсионный
заслуженный"11)

"Народные традиции"12)

13)

"Успех"

ежемесячно
ежемесячно
в конце срока

1,00%
0,50%

в конце срока

0,75%

от 300

от 1 000

от 1 000,
максимальная
сумма доп.
взноса в течение срока действия вклада –
350 000*

в конце срока

365

7,25%

Рубли

от 5 000

от 1 000,
максимальная
сумма доп.
взноса в течение срока действия вклада –
350 000*

в конце срока

365

7,50%

Рубли

от 25 000

Доллары
США

от 500

Евро

от 500

Рубли

от 100 000

Рубли

7,00%
нет

в конце срока

365

1,00%
0,75%
12,00%

ежемесячно
от 300 000

730
в конце срока

Рубли

от 10 000

"Ежемесячный процент"15)

Рубли

от 10 000

нет

Рубли

от 70 000
до 5 000 000

от 20 000

Доллары
США

от 1 000

от 500

Евро

от 1 000

от 500

"Пятьсот"17)

Рубли

от 10 000

нет

"Доходный"18)

Рубли

от 50 000

нет

Рубли

от 50 000

Доллары
США

от 1 000

Евро

от 1 000

Рубли

от 100 000

"Удобный"20)

0,75%

от 300

"Пенсионный
выгодный"14)

"Матрица"19)

9,00%
365

ежемесячно

от 10 000,
максимальная
сумма доп.
взноса в
в конце срока
течение срока
действия вклада
– 350 000*

"Накопительный"16)

8,75%

в конце срока

ежемесячно

12,50%

365

9,00%

365

8,25%
10,10%

в конце срока

365

2,00%
1,25%

ежемесячно
в конце срока
ежемесячная
капитализация

по окончании
выбранного срока

нет

нет

в конце срока

2

500

365

9,80%
10,30%
8,50%

от 31
до 735

от 7.00%
до 10.40%

от 121
до 735

от 0.25%
до 2.35%

от 181
до 735

от 0.25%
до 1.50%

366

9,80%

с 15.08.2016

"Народный"6)

ежемесячно
от 500 000

с 21.09.2010

от 5 000

1г.1мес.-3г.

с 29.10.2012

Рубли
"Народный выбор+"5)
(период приема вклада с
14.09.2009 г. по 20.09.2010 г.)

в конце срока

с 29.10.2012

50 000

с 06.03.2015

5 000 000

от 100

с 23.03.2015

от 5 000

Евро

c 03.04.2015

Рубли

Рубли

от 50 000

нет

в конце срока

7,25%

91

8,25%

181

9,30%

365

10,25%

с 01.09.2016

"Депозит-online" 21)

31

1) Особые условия вклада "Выбор 2010":
─ выплата процентов на текущий счет;
─ текущий счет открывается бесплатно, при открытии вклада;
─ неоднократная автоматическая пролонгация договора;
─ без капитализации процентов;
─ дополнительные взносы во вклад принимаются не позднее, чем за 31 день до окончания срока хранения вклада;
─ частичное изъятие денежных средств не допускается;
─ в случае досрочного востребования вклада, проценты за весь срок хранения пересчитываются по ставке, установленной для вкладов "до
востребования", одновременно с пересчетом процентов по ставке, обусловленной досрочным востребованием вклада, разница между
выплаченными процентами и причитающимися в связи с досрочным востребованием вклада удерживается с суммы вклада.
2) Особые условия вклада "Народный выбор":
1) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в любой день хранения, начиная с 91 дня по 180 день включительно, проценты за весь срок
хранения вклада выплачиваются по ставке 0,10% годовых;
2) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в любой день хранения, начиная с 181 дня по 364 день включительно, проценты за весь срок
хранения выплачиваются по ставке 0,10% годовых;
─ в случае досрочного расторжения договора в период до 91 дня с начала срока хранения вклада, проценты выплачиваются по ставке,
установленной для вкладов "до востребования".
3) Особые условия вклада "Народный БОНУС":
1) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 92 по 180 день включительно проценты за период с 92 дня по день изъятия
выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 91 день
включительно,выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - Евро.
2) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 182 по 364 день включительно, проценты за период с 182 дня по день изъятия
выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 181 день
включительно, выплачиваются по ставке 0,10% годовых рубли, 0,10% - годовых Евро.
Валюта
вклада

91
день

181
день

Рубли

0,10% 0,10%

Евро

0,10% 0,10%

4) Особые условия вклада "Выбор":
1) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 92 по 180 день включительно проценты за период с 92 дня по день изъятия
выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 91 день
включительно, выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - Евро.
2) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 182 по 729 день включительно (при установленном сроке хранения 730 дней), либо
с 182 по 1094 день включительно (при установленном сроке хранения 1095 дней), проценты за период с 182 дня по день изъятия выплачиваются
по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 181 день включительно,
выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - Евро.
Валюта
вклада

91
день

181
день

Рубли

0,10%

0,10%

Евро

0,10%

0,10%

5) Особые условия вклада "Народный выбор+"
─ ежемесячная выплата процентов на текущий счет;
─ неоднократная автоматическая пролонгация договора;
─ частичное изъятие денежных средств не допускается;
─ возможность досрочного расторжения договора без потери части процентов, а именно:
1) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в любой день хранения, начиная с 181 дня по 364 день включительно с начала срока
хранения, проценты выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - доллары США, 0,10% годовых - Евро;
2) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в любой день хранения, начиная с 365 дня по 729 день включительно с начала срока
хранения, проценты выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - доллары США, 0,10% годовых - Евро.

Валюта счета

Сумма вклада

с 181 дня по
364 день

с 365 дня по
729 день

Рубли

от 5 000

0,10%

0,10%

Доллары США

от 100

0,10%

0,10%

от 100
0,10%
0,10%
Евро
─ в случае, когда вклад возвращается вкладчику в период до 181 дня с начала срока хранения вклада, проценты выплачиваются по ставке,
установленной для вкладов "до востребования".

6) Особые условия вклада "Народный":
- ежемесячная капитализация процентов;
- выплата процентов в конце срока;
- неоднократная автоматическая пролонгация договора;
- частичное изъятие денежных средств не допускается;
- возможность досрочного расторжения договора без потери части процентов, а именно:
1) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 92 по 180 день включительно, проценты за период с 92 дня по день изъятия
выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 91 день
включительно выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - доллары США, 0,10% годовых - Евро.
2) В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 182 по 364 день включительно, проценты за период с 182 дня по день изъятия
выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования", при этом проценты за период с начала срока хранения по 181 день
включительно выплачиваются по ставке 0,10% годовых - рубли, 0,10% годовых - доллары США, 0,10% годовых - Евро.
Валюта
вклада
Рубли

91
день
0,10%

181
день
0,10%

Доллары США

0,10%

0,10%

Евро

0,10%

0,10%

3

- в случае, когда вклад возвращается вкладчику в период до 91 дня с начала срока хранения, проценты выплачиваются по ставке,
установленной для вкладов "до востребования".
7) Особые условия вклада "Зарплатный":
- неоднократная автоматическая пролонгация договора;
- капитализация процентов при пролонгации договора;
- пополнение может осуществляться наличным путем за счет отчислений с заработной платы сотрудников посредством банкоматов Банка;
- частичное изъятие денежных средств не допускается;
- возможность досрочного расторжения договора без потери части процентов, а именно:
1) В случае досрочного расторжения договора на 31, 61, 91, 121, 151 день с начала срока хранения вклада, проценты начисляются по ставке:
%-ая ставка
Срок
(годовых)
Рубли
0,10%
31 день
61 день

0,10%

91 день

0,10%

121 день

0,10%

0,10%
151 день
– при востребовании вклада в период до 31 дня с начала срока хранения, с 32 по 60 день включительно; с 62 по 90 день включительно, с 92 по
120 день включительно, с 122 по 150 день включительно, с 152 по 180 день включительно, проценты за указанный период начисляются по
ставке, установленной для вкладов «до востребования».
8) Особые условия вклада «Материнский капитал»:
– вклад открывается при предъявлении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
– проценты выплачиваются ежеквартально на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке
на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока вклада;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– вклад на третье лицо не открывается.
9) Особые условия вклада «Невский»:
– проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет,
открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются не позднее, чем за 31 день до окончания срока хранения вклада;
– возможно досрочное расторжение договора без потери части процентов, а именно:
1. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока вклада:
1.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 1 по 180 день включительно, проценты выплачиваются по ставке, установленной
для вкладов «до востребования».
1.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 182 по 270 день включительно, проценты за период с начала срока хранения по
181 день включительно выплачиваются по ставке: 5,50% годовых - рубли, 0,50% годовых - доллары США, 0,25% годовых Евро;
Проценты со 182 дня по день изъятия выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования".
1.3. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 272 по 364 день включительно, проценты за период с начала срока хранения по
271 день включительно выплачиваются по ставке: 6,00% годовых - рубли, 0,70% годовых - доллары США, 0,50% годовых - Евро.
Проценты с 272 дня по день изъятия выплачиваются по ставке, установленной для вкладов "до востребования".
2. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно:
2.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 1 по 180 день включительно, проценты выплачиваются по ставке, установленной
для вкладов «до востребования».
2.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 182 по 270 день включительно, проценты за период с начала срока хранения по
181 день включительно выплачиваются по ставке: 5,00% годовых - рубли, 0,25% годовых - доллары США, 0,10% годовых Евро;
Проценты со 182 дня по день изъятия выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
2.3. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 272 по 364 день включительно, проценты за период с начала срока хранения по
271 день включительно выплачиваются по ставке: 5,50% годовых - рубли, 0,50% годовых - доллары США, 0,25% годовых Евро;
Проценты с 272 дня по день изъятия выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до востребования».

Валюта
вклада
Рубли
Доллары США
Евро

Выплата процентов

181 день

271 день

ежемесячно

5,00%

5,50%

в конце срока

5,50%

6,00%

ежемесячно

0,25%

0,50%

в конце срока

0,50%

0,70%

ежемесячно

0,10%

0,25%

в конце срока

0,25%

0,50%

– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– договор вклада пролонгируется не более двух раз.
10) Особые условия вклада «Александровский Пенсионный»:
– вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (за исключением случая достижения ВКЛАДЧИКОМ возраста, дающего право
на пенсию по старости: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин);
– проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада в случае их востребования ВКЛАДЧИКОМ в день окончания срока хранения
вклада;
– не востребованные по окончании срока хранения проценты причисляются к сумме вклада при пролонгации;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока вклада;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– вклад на третье лицо не открывается.
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11) Особые условия вклада «Пенсионный заслуженный»:
– вклад открывается клиентам Банка, имеющим текущий пенсионный счет, который открыт для получения пенсии и других социальных выплат.
Договор вклада "Пенсионный Заслуженный", заключается при условии, что денежные средства на текущий пенсионный счет потенциального
вкладчика фактически начали поступать в месяце, предшествующем открытию вклада.
– проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока хранения вклада;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
По выбору вкладчика:
– проценты причисляются к сумме вклада;
– проценты выплачиваются на текущий пенсионный счет.
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– вклад на третье лицо не открывается.
12) Особые условия вклада «Народные традиции»:
– проценты начисляются ежемесячно и причисляются к сумме вклада (ежемесячная капитализация процентов);
– сумма причисленных процентов выплачивается вместе с основной суммой вклада по окончании всех пролонгаций на текущий счет,
открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– в случае досрочного расторжения договора, проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– договор вклада пролонгируется не более трех раз.
13) Особые условия вклада «Успех»:
– проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет,
открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются с начала срока хранения вклада по 360 день включительно;
– возможно досрочное расторжение договора без потери части процентов, а именно:
1. Проценты выплачиваются в конце срока:
1.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период до 360 дня включительно, проценты выплачиваются за фактическое количество
дней хранения вклада по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
1.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 361 по 729 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 9,00% годовых.
2. Проценты выплачиваются ежемесячно:
2.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период до 360 дня включительно, проценты выплачиваются за фактическое количество
дней хранения вклада по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
2.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 361 по 729 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 8,00% годовых.
Валюта
вклада

Условия
выплаты
процентов

С начала срока хранения
по 360 день

С 361 по 729
день

По ставке для вкладов
8,00%
«до востребования»
По ставке для вкладов
в конце срока
9,00%
«до востребования»
– вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется.
ежемесячно

Рубли

14) Особые условия вклада «Пенсионный выгодный»:
– вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (за исключением случая достижения ВКЛАДЧИКОМ возраста, дающего право
на пенсию по старости: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин);
– проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий
счет, открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока вклада;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– договор вклада пролонгируется не более двух раз;
– вклад на третье лицо не открывается.
15) Особые условия вклада «Ежемесячный процент»:
– проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на
имя Вкладчика (кроме Пенсионного счета);
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– договор вклада пролонгируется не более двух раз.
16) Особые условия вклада «Накопительный»:
– проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на
имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад принимаются не позднее, чем за 180 дней до окончания срока хранения вклада;
– в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется.
17) Особые условия вклада «Пятьсот»:
– проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет,
открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– возможно досрочное расторжение договора без потери части процентов, а именно:
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1. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока вклада:
1.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 1 по 199 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое количество
дней хранения вклада по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
1.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 200 по 299 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 7.50 % годовых.
1.3. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 300 по 399 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 8.50% годовых.
1.4. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 400 по 499 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 9.00% годовых.
2. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно:
2.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 1 по 199 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
2.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 200 по 299 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 7.00% годовых.
2.3. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 300 по 399 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 8.00% годовых.
2.4. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 400 по 499 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 8.50% годовых.
Валюта
вклада

Выплата процентов

С 1 по 199 день

По ставке для вкладов «до
ежемесячно
востребования»
Рубли
По ставке для вкладов «до
в конце срока
востребования»
– вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется.

С 200 по 299 день С 300 по 399 день

С 400 по 499 день

7,00%

8,00%

8,50%

7,50%

8,50%

9,00%

18) Особые условия вклада «Доходный»:
– проценты начисляются ежемесячно и причисляются к сумме вклада (ежемесячная капитализация процентов);
– сумма причисленных процентов выплачивается вместе с основной суммой вклада по окончании всех пролонгаций на текущий счет,
открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– в случае досрочного расторжения договора, проценты за весь срок хранения вклада выплачиваются по ставке, установленной для вкладов «до
востребования»;
– в случае, если вклад не востребован вкладчиком в срок, договор вклада автоматически пролонгируется на условиях, указанных в Тарифах
Банка на дату пролонгации;
– договор вклада пролонгируется не более двух раз.
**Точный размер ставки с учетом капитализации процентов зависит от даты открытия вклада.
19) Особые условия вклада «Матрица»:
Доход в виде процентов начисляется на сумму вклада за количество дней хранения, выбранное Вкладчиком при открытии вклада:
Срок вклада
(дни) / %
ставка
годовых

31-60
дней

61-90
дней

91-120
дней

211121-150 151-180 181-210
240
дней
дней
дней
дней

241-270 271-300 301-330
дней
дней
дней

331-360 361-400
дней
дней

401-540
дней

541-735
дней

Рубли

7,00%

7,50%

8,00%

8,00%

8,50%

9,05%

9,05%

9,30%

9,30%

9,50%

9,50%

10,00%

10,40%

9,60%

0,25%

0,50%

1,00%

1,50%

1,50%

1,75%

1,75%

2,00%

2,00%

2,25%

2,35%

Доллары США

-

-

-

0,50%
0,75%
1,00% 1,25%
Евро
0,25% 0,50% 0,50%
1,45%
1,50%
– до заключения договора вклада Вкладчик самостоятельно выбирает удобный ему конкретный срок хранения денежных средств в
днях. Договор вклада оформляется на то количество дней, которое выбрал Вкладчик. В тексте договора фиксируется соответствующая
выбранному числу дней дата окончания подписываемого договора;
– проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада по ставке, установленной для выбранного Вкладчиком срока хранения
денежных средств во вкладе на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на имя
Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– в случае востребования вклада до истечении выбранного Вкладчиком срока (при досрочном расторжении договора), проценты выплачиваются
по ставке, установленной для вкладов «до востребования», за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе;
– вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется.
20) Особые условия вклада "Удобный":
– проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет, открываемый к вкладу бесплатно, либо на любой текущий счет, открытый в Банке на
имя Вкладчика;
– частичное изъятие денежных средств не допускается;
– дополнительные взносы во вклад не принимаются;
– возможно досрочное расторжение договора без потери части процентов, а именно:
1.1. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 1 по 180 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое количество
дней хранения вклада по ставке, установленной для вкладов «до востребования».
1.2. В случае, когда вклад возвращается вкладчику в период с 181 по 365 день включительно, проценты выплачиваются за фактическое
количество дней хранения вклада в размере 8,50 % годовых.
Валюта вклада

Выплата процентов

С 1 по 180 день

С 181 по 365 день

Рубли

в конце срока

По ставке для вкладов "до
востребования"

8,50%

– вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется.
21) Особые условия вклада «Депозит-online»:
- проценты по вкладу выплачиваются в конце срока хранения вклада, на текущий счет, с которого первоначально была перечислена сумма во
вклад;
- частичное изъятие денежных средств не допускается;
- дополнительные взносы во вклад не принимаются;
- в случае досрочного расторжения договора проценты за весь срок хранения вклада выплачивается по ставке , установленной для вкладов «до
востребования»;
- вклад по окончании срока действия Договора не пролонгируется;
- по окончании срока вклада сумма вклада с начисленными по нему процентами перечисляется на счет, указанный в Заявлении на внесение
вклада.
*

по договорам банковских вкладов, заключенным до 15.06.2015 года, в максимальную сумму дополнительных взносов в течение срока действия
вклада (350 000 рублей) не включаются взносы, внесенные клиентом до указанной даты.
По вкладу «До востребования» (в российских рублях) начисляется 0,01 % годовых.
По вкладу «До востребования» (в долларах США, Евро и др. ин. валютах) начисляется 0,01% годовых
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