Получите повышенную ставку по вкладу — до 7,15*
* Ставка с учетом ставки по вкладу «Восточный» сроком 181 дней при сумме от 1 500 000 руб.
Рублевая линейка, бонус 1,3% за оформление договора «Инвестиционное страхование
жизни»/«Накопительное страхование жизни»/«Индивидуальный инвестиционный счет»** на
сумму больше или равную размеру вклада и бонуса 0,2% за приобретения пакета услуг***.
Бонусы за заключение договора «Инвестиционное страхование жизни»/«Накопительное
страхование жизни»/«Индивидуальный инвестиционный счет» и за приобретение «Пакета услуг» суммируются.
Вклад «Восточный»: Сумма вклада — от 30 000 руб., ставка – 4,30–5,65% в год. Срок вклада: 31,
91, 181, 367, 732, 1097 дней. Вклад не пополняемый, непролонгируемый. Без возможности
частичного снятия. При досрочном отзыве вклада проценты за срок хранения средств начисляются
по ставке вклада «До востребования».
Клиентам, перечисляющим в Банк пенсию или заработную плату: 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 0,3%.
** Клиентам, оформляющим договор «Инвестиционное страхование жизни» (ИСЖ) или
«Накопительное страхование жизни» (НСЖ) или Индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС)****, начисляются: 1) при доле взноса в ИСЖ/НСЖ/ИИС на сумму больше или равную
размеру вклада: до 500 000 руб. на срок 91— 1,1%, на срок 181— 1,1%, на срок 367— 1,1%, на
срок 732— 0,7%; от 500 000 руб. на срок 91— 1,2%, на срок 181— 1,3%, на срок 367– 1,3%, на
срок 732— 0,8%; 2) при доле взноса в ИСЖ/НСЖ/ИИС на сумму больше или равную половине
размера вклада: до 500 000 руб. на срок 91— 0,8%, на срок 181— 0,8%, на срок 367— 0,6%, на
срок 732— 0,3%; от 500 000 руб. на срок 91— 0,9%, на срок 181— 0,9%, на срок 367– 0,7%, на
срок 732— 0,4%; 3) при доле взноса в ИСЖ/НСЖ/ИИС на сумму больше или равную 25% от
размера вклада: до 500 000 руб. на срок 91— 0,5%, на срок 181— 0,4%, на срок 367— 0,2%, на
срок 732— 0,1%; от 500 000 руб. на срок 91— 0,6%, на срок 181— 0,45%, на срок 367– 0,3%, на
срок 732— 0,15%.
Для расчета доли взноса сумма взноса по продукту «Накопительное страхование жизни»
принимается как внесенная в шесть раз больше.
**** ИСЖ/НСЖ/ИИС — возможно оформление по одной из следующих программ:
«Накопительное страхование жизни» - программа «Качество жизни», «Наследие», «Вектор
жизни», предоставляются ООО «СК «Ренессанс Жизнь»; «Инвестиционное страхование жизни» –
программа «Инвестор», «Инвестор. Барьерный купон», предоставляется ООО «Страховая
Компания «Ренессанс Жизнь»»; «Гарантированная защита» - предоставляется АО
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»; «Инвестиционный продукт ДУ ИИС» - программа
«Восточный. Стабильный рост», предоставляется Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»; «Феникс-Восточный» (срок 5 или 7 лет) предоставляется Общество с ограниченной ответственностью «Компания БрокерКредитСервис»;
программа «Траст, 5 лет» - предоставляется АО «Инвестиционная компания «Питер Траст».
Договор ИСЖ/НСЖ/ИИС должен быть приобретен в период: 10 дней до или после открытия
вклада. Если клиент откажется от ИСЖ/НСЖ/ИИС в течение 14 дней после приобретения, бонус
по вкладу не начисляется.
*** Бонус 0,2% - клиентам, открывающим вклад в Рублях на срок: от 181 дня (6 мес.), при условии
приобретения «Пакета услуг»; Пакет услуг — набор банковских продуктов, оформляющихся
одновременно:
1. Приобретение одной из страховок от страховой компании: от СПАО «РЕСО-Гарантия» —
Страхование от несчастных случаев, Страхование имущества, Потеря работы, Ипотека-экспресс;
от АО МАКС — Защитник карты.2. Выпуск карты по одному из тарифных планов (далее ТП):
любая кредитная карта, оформляемая в розничной сети; ТП «Кредитная карта для вкладчиков»
(сумма вклада — до 1 млн руб.); ТП «Возобновляемая кредитная линия для ВИП-клиентов»; ТП
«Карта Путешественника Премиум»; ТП Visa Infinite Light. 3. Выпуск сберегательной карты Visa
по одному из тарифных планов: ТП «Карта «Тепло»; ТП «Карта №1 Ultra»; ТП VISA Signature
Saving Card; ТП «№ 4 — Visa Platinum — ВИП Сберегательный». 4. Подключение и активация
услуги ДБО (Интернет-Банк и Мобильный Банк).
Бонусы увеличивают размер ставки со 2-го месяца размещения вклада. При открытии вклада в
интернет-банке указанные бонусы не начисляются. Условия действительны на 15.06.2020. ПАО
КБ «Восточный».

