баннер

Ставки по вкладу "Весенний - VIP" для сумм от 1 500 000 рублей
Название

Сумма вклада

Базовый срок вклада, дн.

Ставки для вкладчиков2, при отказе от
Пакета, RUR % годовых

3 мес. (91 д.)

7,50

Срочный вклад без возможности пополнения
от 1,5 до 3 млн. руб.

от 3 до 30 млн. руб.

4

Весенний - VIP

свыше 30 млн. руб.

6 мес. (181 д.)

7,80

12 мес. (367 д.)

8,20

3 мес. (91 д.)

7,60

6 мес. (181 д.)

7,90

12 мес. (367 д.)

8,30

3 мес. (91 д.)

7,70

6 мес. (181 д.)

8,00

12 мес. (367 д.)

8,40

Ставки по VIP- вкладу "Растущий процент — VIP" для сумм от 1 500 000 рублей
Название

Сумма вклада

Тип вклада

2
Базовый срок Ставки для вкладчиков , при отказе от Пакета, RUR %
годовых
вклада дней,
мес.
1-91 д.
92-181 д.
182-272 д.
273-367 д.

Срочный вклад без возможности пополнения
от 1,5 до 3 млн. руб.
3

Растущий процент — VIP

от 3 до 30 млн. руб.
свыше 30 млн. руб.

Срочный

2

12 мес. (367 д.)

6,10

7,70

8,10

9,10

12 мес. (367 д.)

6,20

7,80

8,20

9,20

12 мес. (367 д.)

6,30

7,90

8,30

9,30

1 - Участники программы "Проценты в подарок", подробные условия программы Вы можете узнать у сотрудников Банка:
1.1. Клиентам, имеющим пенсионное удостоверение - 0,1%
1.2. Клиентам, участникам программы "Проценты в подарок", Вэлком / Пакетный Бонус (годовых) при открытии вклада на срок от 181 дня (6 мес) - 0,4% /
0,4%;
1.3. Клиентам, открывающим вклад и оформляющим продукт «Инвестиционное страхование жизни» или "Накопительное страхование жизни" или
"Индивидуальный инвестиционный счет" на сумму/срок:

Сумма
Срок (дн.)
91
181
367

Доля взноса в ИСЖ/НСЖ/ИИС от суммы открытого вклада**
>=100%
>=50%
>=25%
от 1,5 млн
от 1,5 млн
от 1,5 млн
1,40
0,70
0,35
1,40
0,70
0,35
1,00
0,50
0,30

Бонусы не суммируются. Начисляется наибольший из возможных бонусов. За исключением бонусов, указанных в п. 1.2. и 1.3., данные бонусы
суммируются.
При открытии вклада в Интернет - Банке действуют ставки Тарифной зоны 2. Бонус за открытие вклада в ИБ = 0%. Бонусы не распространяются при
открытии вклада через Интернет-Банк.
Бонус для Новых вкладчиков =0%
*в случае если клиент оформил и «Инвестиционное страхование жизни» и «Накопительное страхование жизни», то для расчета бонуса суммы данных
продуктов суммируются.
2 - Ставки приведены для новых Клиентов Банка, при отказе от Пакета. Для Клиентов, участников Программы "Проценты в подарок", предусмотрен
Вэлком / Пакетный Бонус.
3 - Режим выплаты процентов выбирается Вкладчиком в момент открытия вклада и не может быть изменен до окончания срока вклада.
4 - Капитализация процентов – в конце срока вклада. Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока хранения вклада.
Ставка До востребования равна 0,01 % годовых. Ставки указаны для тарифной зоны 1.

Ставки действуют с 02.04.2019 г.
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