баннер
Ставки по вкладу "Золотой сезон"
Название

Сумма вклада

Базовый срок
вклада, дн.

Ставки для вкладчиков1, при отказе
от Пакета, RUR % годовых

181 д.

5,40

367 д.

5,20

181 д.

5,60

367 д.

5,40

181 д.

5,70

367 д.

5,50

Срочный вклад без возможности пополнения
от 30 000 до 650 000 руб.
Золотой сезон2

от 650 000 до 1 500 000 руб.
от 1 500 000 руб.

1 - для участников программы Банка "Проценты в подарок" (условия размещены на информационных стендах Банка) дополнительно начисляется бонус (годовых):
1.1. при сумме открытия вклада до 1 500 000 руб, в Российских Рублях (RUR) - в случае если за 2 месяца и менее до начисления Бонуса на текущий банковской счет Клиента открытый в Банке
будет произведена операция по зачислению заработной платы или пенсии - бонус за перечисления 0,3%;
1.2. при сумме открытия вклада от 1 500 000 руб, в Российских Рублях (RUR) на срок: 6, 12 мес - клиентам, оформившим пакет услуг (согласно программы "Проценты в подарок") - Пакетный
Бонус - 0,2%
1.3. клиентам, открывающим вклад в Российских Рублях(RUR) и оформляющим продукт «Инвестиционное страхование жизни» или "Накопительное страхование жизни" или "Индивидуальный
инвестиционный счет" на сумму/срок:

Доля взноса в ИСЖ/НСЖ/ИИС от суммы открытого вклада
Срок (дн.)
181
367

>=100%
до 500 тыс. руб.
от 500 тыс. руб.
1,10
1,30
1,10
1,30

>=50%
до 500 тыс. руб.
0,80
0,60

>=25%
от 500 тыс. руб.
0,90
0,70

до 500 тыс. руб.
0,40
0,20

от 500 тыс. руб.
0,45
0,30

Для расчета доли взноса сумма взноса по продукту «Накопительное страхование жизни» принимается как внесенная в шесть раз больше.
Бонусы увеличивают размер базовой процентной ставки по вкладу, начиная со 2-го месяца размещения вклада.
Бонусы не суммируются. Начисляется наибольший из возможных бонусов. За исключением бонусов, указанных в п.1.2. и 1.3. Данные бонусы суммируются.
Бонус для Новых вкладчиков - 0%
При открытии вклада в Интернет - Банке действуют ставки Тарифной зоны 1. Бонус за открытие вклада в ИБ = 0%. Бонусы не распространяются при открытии вклада через Интернет-Банк. При
открытии вклада в ИБ действует бонус за перевод из стороннего Банка - 0% : при зачислении средств из стороннего банка на любой счет, не ранее 30 календарных дней до даты открытия
вклада, при этом сумма открытия вклада должна составлять не более 110% от суммы перевода из стороннего банка. Данный бонус начисляется с 1 месяца действия вклада.
2 - Капитализация процентов – в конце срока вклада. Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока хранения вклада.

Ставки указаны для Тарифной зоны 1.

баннер
Ставки действуют с 01.09.2020
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