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1. Введение

Настоящие Условия открытия вкладов и текущих счетов физическим лицам в Банке «Возрождение»
(ПАО) (далее – Условия Банка 2) описывают основные характеристики депозитных продуктов и Текущих
счетов Банка «Возрождение» (ПАО), предназначенных для открытия в Офисе или с использованием
Многоканального дистанционного банковского обслуживания (далее - МДБО), их отличительные
особенности, ставки и тарифы.
Условия депозитных продуктов ориентированы на широкую аудиторию Клиентов. При этом
предусматривается разделение условий различных категорий продуктов, в зависимости от потребностей
клиента, срока и суммы депозита (далее - Условия Вклада).
Термины и определения, используемые в настоящих Условиях Банка 2, имеют то же значение, что и
в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) (далее
- Правила).

В случае присоединения Клиента к Правилам путем открытия Счета вклада или Текущего счета в
Офисе или с использованием МДБО Условия Банка 2 являются неотъемлемой частью Договора
комплексного обслуживания (далее - ДКО) между Клиентом и Банком.
Клиент руководствуется «Условиями предоставления продуктов и услуг физическим лицам в Банке
«Возрождение» (ПАО)» (далее – Условия Банка 1), которыми определен перечень услуг, предоставляемых
Банком в Офисе и посредством МДБО, а также установлены размер комиссионного вознаграждения и
ограничения.
Внесение изменений и/или дополнений в Условия Банка 2 осуществляется в соответствии с п. 2.4
Правил. Изменения и/или дополнения, внесенные в Условия Банка 2, применяются с даты вступления в
силу новой редакции для вновь открываемых Вкладов и Текущих счетов или Пролонгируемых Вкладов.
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2. Депозитные продукты для всех категорий клиентов
2.1. Возрождение – Моя выгода
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах
Банка. Открытие Вкладов с использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется
только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием
МДБО, так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых
выполняется перевод суммы во Вклад должны быть открыты в одной валюте.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение
операций по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего
осуществляются только в Офисах Банка.

Сумма Вклада

от 10 тыс. рублей / 300 долларов США / 300 евро

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Сумма Вклада на дату начала Срока
вклада

Срок вклада
32 дня
ff=06

91 день
ff=06

181 день
ff=38

Рубли

367 дней
ff=47

547 дней
ff=41

731 день

1095 дней

ff=51

ff=18

Ставка, % годовых

От 10 тыс. до 500 тыс.

5,15%

5,50%

5,50%

5,50%

5,70%

5,45%

-

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,40%

5,60%

5,60%

5,60%

5,95%

5,70%

-

От 1,5 млн.

5,65%

5,70%

5,70%

5,70%

6,20%

5,95%

-

Доллары США

Ставка, % годовых

От 300 до 10 тыс.

-

0,30%

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

1,40%

От 10 тыс. до 30 тыс.

-

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

От 30 тыс.

-

0,50%

1,00%

1,50%

1,60%

1,60%

1,60%

Евро

Ставка, % годовых

От 300 до 10 тыс.

-

0,05%

0,35%

0,45%

0,50%

0,50%

0,50%

От 10 тыс. до 30 тыс.

-

0,05%

0,35%

0,45%

0,50%

0,50%

0,50%

-

0,05%

0,35%

0,45%

0,50%

0,50%

0,50%

От 30 тыс.
Период выплаты процентов

В конце срока

Варианты распоряжения %

Выплата процентов производится в конце срока вклада. Зачисление производится на Счет
по учету вклада.

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь
Срок вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка
устанавливается в размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату
Пролонгации. Количество Пролонгаций – не более 3-ех раз. С даты, следующей за датой
исчисления последнего Срока вклада, на который был продлен Договор банковского
вклада, Договор считается продленным на условиях вклада «до востребования». При этом
сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу «до востребования», открытый Вкладчику
в Банке.

Досрочное расторжение

В течение первых 91 дней Срока вклада: по ставке вклада «до востребования».
По истечении первых 91 дней Срока вклада:
2,75% годовых – для вкладов в рублях;
0,40% годовых – для вкладов в долларах США;
0,15% годовых – для вкладов в евро.
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2.2. Возрождение – Моя копилка
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка. Открытие Вкладов с
использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 300 долларов США / 300 евро

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей / 500 тыс. долларов США / 500 тыс. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Минимальная сумма
Довложения

Без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.

Доход по вкладу

Если сумма Вклада превысит Максимальную сумму Вклада, то на разницу между фактической суммой
Вклада и Максимальной суммой Вклада проценты начисляются:
3,40% годовых – для вкладов в рублях;
0,15% годовых – для вкладов в долларах США;
0,15% годовых – для вкладов в евро;
Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму Вклада,
применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении
Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

От 10 тыс. до 500 тыс.

5,65%

5,90%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,90%

6,15%

От 1,5 млн.

6,15%

6,40%

ff=06

ff=38

Рубли

367 дней

547 дней

731 день

6,15%

5,45%

5,20%

6,40%

5,70%

5,45%

6,65%

5,95%

5,70%

ff=47

ff=41

ff=51

Ставка, % годовых

Доллары США

Ставка, % годовых

От 300 до 10 тыс.

0,20%

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

От 10 тыс. до 30 тыс.

0,30%

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

От 30 тыс.

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

Евро

Ставка, % годовых

От 300 до 10 тыс.

-

0,25%

0,35%

0,40%

0,40%

От 10 тыс. до 30 тыс.

-

0,25%

0,35%

0,40%

0,40%

От 30 тыс.

-

0,25%

0,35%

0,40%

0,40%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций – не
более 3-ех раз. С даты, следующей за датой исчисления последнего Срока вклада, на который был
продлен Договор банковского вклада, Договор считается продленным на условиях вклада «до
востребования». При этом сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу «до востребования»,
открытый Вкладчику в Банке.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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2.3. Комфортный плюс
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей
ставкой

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
Открытие Вкладов с использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только
посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются
только в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 100 долларов США

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль / 1 доллар США

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.
Срок вклада

Сумма первоначального взноса

181 день

367 дней

5,90%

6,15%

ff=68

ff=08

Рубли
От 10 тыс. до 500 тыс.

547 дней
ff=11

735 дней

1 100 дней

5,20%

5,00%

ff=75

ff=30

Ставка, % годовых
5,45%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

6,15%

6,40%

5,70%

5,45%

5,20%

От 1,5 млн.

6,40%

6,65%

5,95%

5,70%

5,45%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 100 до 100 тыс.

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

1,30%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

1,40%

1 млн.

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения

Плавающие ставки
Периоды хранения

До 30
дней

От 31 до
60 дней

От 61 до
90 дней

От 91 до
180 дней

От 181 до
270 дней

От 271 до
367 дней

От 368 до
545 дней

Свыше
545 дней

Рубли

3,00%

4,80%

4,80%

4,85%

4,85%

4,85%

4,90%

4,90%

Доллары США

0,30%

0,45%

0,50%

0,55%

0,60%

0,70%

0,75%

0,80%

Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического срока нахождения суммы во
Вкладе с последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в
очередную дату выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере, действующем по вкладу
«Комфортный» на соответствующий срок в днях на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций
не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.
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2.4. Моментальный
Краткое описание

Срочный депозит на короткий срок, без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные особенности

1. Вклад открывается только в рублях с использованием Многоканального дистанционного
банковского обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк).
2. Срочный депозит (вклад) без возможности Пролонгации.
3. По окончании Срока вклада денежные средства возвращаются на Счет, с которого производилось
перечисление денежных средств при открытии Вклада.
4. Со Счетов Кредитных карт открытие Вклада не производится.

Валюта Счета, с которого
производится перевод денежных
средств во Вклад

Российский рубль

Минимальная сумма Вклада

1 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

1

50 млн. рублей

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Срок вклада

31 день

91 день

181 день

367 дней

547 дней

731 день

5,45%

6,45%

6,60%

6,70%

6,00%

5,75%

ff=86

Ставка, % годовых

ff=88

ff=89

ff=00

ff=00

ff=00

Период выплаты процентов

По окончании Срока вклада

Пролонгация

Нет

Капитализация процентов

Нет

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
Выплата суммы Вклада и начисленных процентов производится:
• в Офисе Банка путем перечисления денежных средств на Счет, с которого были переведены
денежные средства при открытии Вклада – без комиссии; путем перечисления денежных
средств на другие счета или выдача наличных – в соответствии с Условиями Банка 1.
• с использованием МДБО в соответствии с Условиями Банка 1.

1

Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
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2.5. Возрождение - Мои возможности
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка. Открытие Вкладов с
использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.
7. По окончании Срока Вклада Договор банковского вклада может быть пролонгирован не более 3
(Трех) раз. С даты, следующей за датой истечения последнего Срока Вклада, Договор банковского
вклада считается продленным на условиях вклада «до востребования». При этом сумма Вклада
перечисляется на счет вклада «до востребования», открытый Вкладчику в Банке.
8. Размер Неснижаемого остатка фиксируется на момент открытия Вклада и не подлежит
изменению при пролонгации Вклада.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 300 долларов США / 300 евро

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей / 500 тыс. долларов США / 500 тыс. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение срока суммам доход
начисляется по ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.
Срок вклада

Неснижаемый
остаток

181 день

367 дней

От 10 тыс. до 500 тыс.

10 тыс.

5,40%

5,65%

5,20%

4,95%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

500 тыс.

5,65%

5,90%

5,45%

5,20%

От 1,5 млн.

1,5 млн.

5,90%

6,15%

5,70%

5,45%

Первоначальный взнос

ff=45

Рубли

547 дней
ff=64

731 дней
ff=50

Ставка, % годовых

Доллары США
От 300 до 10 тыс.

ff=46

Ставка, % годовых
300

0,50%

1,00%

1,10%

1,10%

От 10 тыс. до 30 тыс.

10 тыс.

0,60%

1,10%

1,20%

1,20%

От 30 тыс.

30 тыс.

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

Евро
От 300 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
300

0,15%

0,25%

0,30%

0,30%

От 10 тыс. до 30 тыс.

10 тыс.

0,15%

0,25%

0,30%

0,30%

От 30 тыс.

30 тыс.

0,15%

0,25%

0,30%

0,30%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций – не более 3 (Трех) раз.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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2.6. Добрые традиции
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Со счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад, должны быть открыты в одной валюте.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
6. Сегмент «Пенсионеры» - граждане РФ, достигшие возраста: женщины – 54 года, мужчины 59 лет (в
районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54 года) либо
предъявившие пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
7. Сегмент «Зарплатные клиенты» - клиенты, получившие заработную плату в Банке в течение
последних 3 (трех) календарных месяцев не менее одного раза.

Сумма Вклада

от 100 тыс. рублей

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Доход по вкладу

Выплачивается по истечении первого периода действия ставки, далее – каждые 6 месяцев (по
ставке, установленной для соответствующего периода).
Срок вклада
18 месяцев ff=64

Сумма вклада

Период действия
ставки

месяцы
с 1 по 6

Рубли
(для сегментов: «Пенсионеры»,
«Зарплатные клиенты» и при
открытии Вклада через МДБО)
От 100 тыс.

месяцы
с 7 по 18

Ставка, % годовых

7,00%

Рубли

6,00%
Ставка, % годовых

От 100 тыс.

6,80%

6,00%

18 месяцев ff=64

Сумма вклада

Период действия
ставки

месяцы
с 1 по 12

Рубли
(для сегментов: «Пенсионеры»,
«Зарплатные клиенты» и при
открытии Вклада через МДБО)
От 100 тыс.

Ставка, % годовых

7,00%

Рубли
От 100 тыс.

месяцы
с 13 по 18

6,00%
Ставка, % годовых

6,80%

6,00%

Период выплаты процентов

По истечении первого периода действия ставки, далее – каждые 6 месяцев.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления.

Пролонгация

Автоматическая. При Пролонгации по Вкладу применяются условия, действующие в Банке для
вклада «Высокий сезон» на дату Пролонгации. Ставка на момент заключения Договора вклада
зафиксирована на весь Срок вклада и в этот период не подлежит изменению.

Досрочное расторжение

До окончания первого периода нахождения суммы во Вкладе - по ставке вклада «до востребования»;
по истечении первого периода нахождения суммы во Вкладе – по ставке, действующей по Договору
вклада для соответствующего периода нахождения суммы во Вкладе.
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2.7. Максимальный доход
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается при условии одновременного заключения на имя Вкладчика в Офисах Банка
Договора инвестиционного страхования жизни 1. При оформлении одного Договора
инвестиционного страхования жизни может быть открыт один Вклад «Максимальный доход».
2. Открытие Вклада через МДБО не доступно. Операции по Счету вклада после его открытия
могут совершаться как с использованием МДБО, так и в Офисах Банка.
3. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
4. Вклад в пользу третьих лиц не открывается.
5. Сумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии),
уплаченного по Договору инвестиционного страхования жизни.

Минимальная сумма Вклада

50 тыс. руб., 1,5 тыс. долларов США

Максимальная сумма Вклада

Меньше или равна размеру страхового взноса (страховой премии) по Договору
инвестиционного страхования жизни, но не более 50 млн. руб., 170 тыс. долларов США

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Сумма Вклада

Срок вклада
181 день
ff=38

Рубли

ff=41

7,30%

7,03%

6,30%

6,03%

Годовая процентная ставка
(при условии действия Договора инвестиционного страхования жизни
по истечении 14 календарных дней со дня его заключения) (в %)2
1,50%

От 1,5 тыс. до 170 тыс.

547 дней

Годовая процентная ставка
(при открытии Вклада и в случае расторжения Договора инвестиционного
страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения) (в %) 3
6,30%

Доллары США

ff=47

Годовая процентная ставка
(при условии действия Договора инвестиционного страхования жизни
по истечении 14 календарных дней со дня его заключения) (в %) 2
7,30%

От 50 тыс. до 50 млн.

367 дней

2,00%

2,10%

Годовая процентная ставка
(при открытии Вклада и в случае расторжения Договора инвестиционного
страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения) (в %)3
1,00%

1,50%

1,60%

Период выплаты процентов

В конце Срока вклада

Варианты распоряжения %

Выплата процентов производится в конце Срока вклада. Зачисление производится на Счет по
учету Вклада.

Пролонгация

Автоматическая. При Пролонгации ко Вкладу применяются условия и процентная ставка,
действующие в Банке на дату Пролонгации по Вкладу «Возрождение – Моя выгода» для
соответствующего срока в днях.

Досрочное расторжение

По ставке Вклада «до востребования» 4.

1

Договор инвестиционного страхования жизни с ООО «Страховая компания «ВСК - Линия жизни» должен быть заключен на имя Вкладчика в
Офисе Банка в день открытия Вклада.
2
Ставка устанавливается не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Вклад, при
условии действия Договора инвестиционного страхования жизни по истечении 14 календарных дней со дня его заключения на весь
Срок вклада. При этом осуществляется перерасчет процентов, начисленных с даты открытия Вклада.
3
Ставка устанавливается при открытии Вклада и сохраняется в случае расторжения Договора инвестиционного страхования жизни в
течение 14 календарных дней со дня его заключения.
4
В случае расторжения Договора вклада до окончания Срока вклада вне зависимости от действия Договора инвестиционного страхования
жизни.
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2.8. Вклад до востребования
Краткое описание

Бессрочный депозит с возможностью Довложения и снятия

Отличительные особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются
только в Офисах Банка.

Валюта Счета

Российский рубль, доллар США, евро

Первоначальный взнос /
Неснижаемый остаток

0,01 руб. РФ / 1 целая единица иностранной валюты

Максимальная сумма Вклада

Не ограничена

Довложения

Осуществляется прием Довложений.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Сумма Частичного снятия

Наличными и безналичными денежными средствами: до уровня Неснижаемого остатка.

Срок вклада

Не ограничен

Ставка, % годовых

0,01%

Период выплаты процентов

Ежегодно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов
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2.9. Накопительный счет «Удобный»
Краткое описание

Текущий счет с начислением процентов на остаток средств

Отличительные особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Операции по Счету могут совершаться как с использованием МДБО, так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, счета, с которых выполняется перевод
средств на Счет и осуществляются Довложения (безналичным путем), должны быть открыты в
одной валюте.
4. Со счетов Кредитных карт перевод средств на Счет не допускается.

Валюта Счета

Российский рубль

Первоначальный взнос /
Неснижаемый остаток

Не предусмотрен

Максимальная сумма

Не ограничена

Довложения

Наличными средствами и безналичным путем: без ограничения

Частичное снятие

Наличными средствами и безналичным путем: без ограничения

Срок

Не ограничен

Ставка, % годовых

до 5 млн. руб. – 5,00%
от 5 млн. руб. – 0,01% 1
Процентная ставка не фиксируется бессрочно и изменяется в порядке, согласованном Сторонами
в Договоре.

Начисление процентов

Ежедневно на весь остаток на Счете, исходя из размера процентной ставки, согласованной
Сторонами в соответствии с п. 2.4 Правил 2 и действующей по Счету на момент осуществления
расчета.

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов

Расторжение Договора

Без потери доходности

1
2

Применяется ко всей сумме, размещенной на счете
Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО)
13

Условия открытия вкладов и текущих счетов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

2.10. Текущий счет
Краткое описание

Счет с возможностью Довложения и снятия

Отличительные особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Текущему счету после его открытия могут совершаться как с использованием
МДБО, так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Текущий счет и счета, с которых
выполняется перевод суммы на Текущий счет и осуществляются Довложения (безналичным
путем) должны быть открыты в одной валюте.

Валюта Счета

Российский рубль, доллар США, евро

Срок

Не ограничен

Ставка, % годовых

Проценты не уплачиваются

14

Условия открытия вкладов и текущих счетов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

3. Депозитные продукты для сегмента «Пенсионеры»
3.1. Возрождение – Моя копилка (для пенсионеров)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка гражданам РФ, достигшим возраста: женщины - 54 лет,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54
года) либо предъявившим пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 300 долларов США / 300 евро

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей / 500 тыс. долларов США / 500 тыс. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Минимальная сумма
Довложения

Без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.

Доход по вкладу

Если сумма Вклада превысит Максимальную сумму Вклада, то на разницу между фактической суммой
Вклада и Максимальной суммой Вклада проценты начисляются:
3,50% годовых – для вкладов в рублях;
0,15% годовых – для вкладов в долларах США;
0,15% годовых – для вкладов в евро.
Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму Вклада,
применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении
Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

От 10 тыс. до 500 тыс.

5,65%

5,90%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,90%

6,15%

От 1,5 млн.

6,15%

6,40%

ff=06

ff=38

Рубли

367 дней

547 дней

731 день

6,15%

5,65%

5,40%

6,40%

5,90%

5,65%

6,65%

6,15%

5,90%

ff=49

ff=02

ff=59

Ставка, % годовых

Доллары США

Ставка, % годовых

От 300 до 10 тыс.

0,20%

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

От 10 тыс. до 30 тыс.

0,30%

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

От 30 тыс.

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

0,40%

0,40%

Евро
От 300 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
-

0,25%

0,35%

От 10 тыс. до 30 тыс.

-

0,25%

0,35%

0,40%

0,40%

От 30 тыс.

-

0,25%

0,35%

0,40%

0,40%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций – не
более 3-ех раз. С даты, следующей за датой исчисления последнего Срока вклада, на который был
продлен Договор банковского вклада, Договор считается продленным на условиях вклада «до
востребования». При этом сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу «до востребования»,
открытый Вкладчику в Банке.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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3.2. Комфортный плюс (для пенсионеров)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей ставкой

Первоначальный взнос

1. Открывается только в Офисах Банка гражданам РФ, достигшим возраста: женщины - 54 лет,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54
года) либо предъявившим пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
от 3 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.

Отличительные
особенности

Сумма первоначального
взноса

Срок вклада
181 день

367 дней

От 3 тыс. до 500 тыс.

5,90%

6,15%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

6,15%

От 1,5 млн.

6,40%

ff=28

735 дней

1 100 дней

5,65%

5,40%

5,20%

6,40%

5,90%

5,65%

5,40%

6,65%

6,15%

5,90%

5,65%

ff=62

Рубли

Рубли

ff=14

ff=71

ff=61

Ставка, % годовых

Плавающие ставки
Периоды хранения

547 дней

До 30
дней
3,00%

От 31 до
60 дней
4,80%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения
От 61 до
От 91 до
От 181 до
От 271 до
90 дней
180 дней
270 дней
367 дней
4,80%
4,85%
4,85%
4,85%

От 368 до
545 дней
4,90%

Свыше
545 дней
4,90%

Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического нахождения суммы во Вкладе с
последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в очередную дату
выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере, действующем по вкладу
«Комфортный (для пенсионеров)» на соответствующий срок в днях на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.
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4. Депозитные продукты для сегмента «VIP»
4.1. Возрождение – Привилегированный Доход
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей / 30 тыс. долларов США / 30 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей / 2 млн. долларов США / 2 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро;
безналичным путем: без ограничения

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

ff=44

ff=45

ff=46

ff=64

ff=50

Рубли

Ставка, % годовых

От 1 млн.

6,50%

6,95%

7,00%

6,70%

6,45%

От 3 млн.

6,50%

6,95%

7,00%

6,70%

6,45%

От 10 млн.

6,50%

6,95%

7,00%

6,70%

6,45%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

От 100 тыс.

0,50%

1,00%

1,50%

1,60%

1,60%

От 1 млн.

0,60%

1,10%

1,60%

1,70%

1,70%

Евро

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

-

0,55%

0,60%

0,65%

0,65%

От 100 тыс.

-

0,55%

0,60%

0,65%

0,65%

От 1 млн.

-

0,55%

0,60%

0,65%

0,65%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты
распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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4.2. Возрождение – Привилегированный Комфорт
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей / 50 тыс. долларов США / 50 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей / 2 млн. долларов США / 2 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. руб. / 100 долларов США / 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей / 50 тыс. долларов США / 50 тыс. евро

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

ff=20

ff=56

ff=42

ff=69

ff=36

Рубли

Ставка, % годовых

От 1 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

От 3 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

От 10 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

0,20%

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

От 100 тыс.

0,30%

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

От 1 млн.

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

Евро

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

От 100 тыс.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

От 1 млн.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

4,00% годовых – для вкладов в рублях;
0,10% годовых – для вкладов в долларах США;
0,01% годовых – для вкладов в евро.
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4.3. Возрождение – Привилегированный Комфорт+
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей / 50 тыс. долларов США / 50 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

500 млн. рублей / 10 млн. долларов США / 10 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 5 тыс. рублей / 200 долларов США / 200 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей / 50 тыс. долларов США / 50 тыс. евро

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день
ff=20

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

ff=56

ff=42

ff=69

ff=36

Рубли

Ставка, % годовых

От 1 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

От 3 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

От 10 млн.

6,20%

6,65%

6,70%

6,40%

6,15%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

0,20%

0,70%

1,20%

1,30%

1,30%

От 100 тыс.

0,30%

0,80%

1,30%

1,40%

1,40%

От 1 млн.

0,40%

0,90%

1,40%

1,50%

1,50%

Евро

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

От 100 тыс.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

От 1 млн.

-

0,45%

0,50%

0,55%

0,55%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

4,00% годовых – для вкладов в рублях;
0,10% годовых – для вкладов в долларах США;
0,01% годовых – для вкладов в евро.
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4.4. Перспектива роста Максимум
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 2,5 млн. рублей / 45 тыс. долларов США / 45 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

10 млн. рублей / 180 тыс. долларов США / 180 тыс. евро. Если сумма вклада превысит максимальную
сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада
проценты начисляются по ставке, равной 0,65 базовой процентной ставки в соответствующей
валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

2,5 млн. рублей / 45 тыс. долларов США / 45 тыс. евро

Переход в более высокую
суммовую категорию

Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

184 день

366 дней

547 дней

731 дней

ff=44

ff=45

ff=46

ff=64

ff=50

6,50%

6,25%

1,60%

1,60%

0,60%

0,60%

Рубли
От 2,5 до 10 млн.

Ставка, % годовых
6,30%

6,75%

Доллары США
От 45 до 180 тыс.

Ставка, % годовых
-

-

Евро
От 45 до 180 тыс.

6,80%

1,50%
Ставка, % годовых

-

-

0,55%

Период выплаты процентов

В конце срока

Варианты
распоряжения %

Выплата процентов производится в конце срока вклада. Зачисление производится на действующий
Счет в Банке, допускающий зачисления

Пролонгация

Не пролонгируемый

Досрочное расторжение

досрочное расторжение до 183 дней включительно по ставке вклада «до востребования» в
соответствующей валюте, действующей в банке на дату расторжения договора, с 184 дня по ставке,
равной 0,65 годовой Базовой процентной ставки (на сумму вклада в соответствующей валюте)
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4.5. Традиция успеха Максимум
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения в первые 60 дней

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются
только в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 2,5 млн. рублей / 30 тыс. долларов США / 30 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

Не ограничена

Довложения

Вклад пополняемый (прием дополнительных взносов возможен в течение первых 60 календарных
дней срока размещения вклада)

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений в иную суммовую категорию, с даты
такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки, соответствующей
новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада включается нижняя
граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

184 день

367 дней

547 дней

735 дней

1100 дней

ff=44

ff=45

ff=46

ff=64

ff=50

ff18

Рубли

Ставка, % годовых

От 2,5 млн.

6,60%

7,05%

7,10%

6,80%

6,55%

-

От 5 млн.

6,60%

7,05%

7,10%

6,80%

6,55%

-

От 10 млн.

6,60%

7,05%

7,10%

6,80%

6,55%

-

Доллары США

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

-

-

1,50%

1,60%

1,60%

1,60%

От 100 тыс.

-

-

1,60%

1,70%

1,70%

1,70%

От 1 млн.

-

-

1,70%

1,80%

1,80%

1,80%

Евро

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

-

-

От 100 тыс.

-

-

От 1 млн.

-

-

0,65%

-

0,70%

-

0,65%

-

0,70%

-

0,65%

-

0,70%

-

Период выплаты процентов

В конце срока

Варианты
распоряжения %

Выплата процентов производится в конце срока вклада. Зачисление производится на
действующий Счет в Банке, допускающий зачисления

Пролонгация

Не пролонгируемый

Досрочное расторжение

досрочное расторжение до 183 дней включительно по ставке вклада «до востребования» в
соответствующей валюте, действующей в банке на дату расторжения договора, с 184 дня по
ставке:
Рубли РФ - 5%, доллары США - 1%, евро - 0,01%
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5. Депозитные продукты, прием которых прекращен
5.1. Практичный
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка. Открытие Вкладов с
использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение срока суммам доход
начисляется по ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Первоначальный взнос

Неснижаемый
остаток

Срок вклада
91 день
ff=44

181 день
ff=45

Рубли

367 дней
ff=46

547 дней

735 дней

ff=64

ff=50

Ставка, % годовых

От 30 тыс. до 100 тыс.

30 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс. до 500 тыс.

100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 500 тыс. до 10 млн.

500 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 млн.

10 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Доллары США
От 100 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
100

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

10 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

50 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.

100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Евро
От 100 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
100

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

10 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

50 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.
Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.2. Комфортный, срок в месяцах 1
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей
ставкой

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
Открытие Вкладов с использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только
посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются
только в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада 2

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль / 1 доллар США / 1 евро.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.
Срок вклада

Сумма первоначального взноса

6 месяцев
ff=68

12 месяцев
ff=08

Рубли
От 10 тыс. до 700 тыс.

18 месяцев
ff=11

2 года

3 года

4,20%

4,00%

ff=75

ff=30

Ставка, % годовых
4,90%

5,15%

4,45%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

4,20%

От 10 млн.

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

4,45%

От 100 до 100 тыс.

0,05%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,10%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

1 млн.

0,15%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

Доллары США

Ставка, % годовых

Евро

Ставка, % годовых

От 100 до 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения

Плавающие ставки
Менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 1 до
1,5 лет

От 1,5 до
2 лет

От 2 до
3 лет

Рубли

2,00%

3,80%

3,85%

3,85%

3,90%

3,90%

3,90%

Доллары США

0,05%

0,05%

0,05%

0,20%

0,25%

0,30%

0,30%

Периоды хранения

евро
Период выплаты процентов
Варианты распоряжения %

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического срока нахождения суммы во
Вкладе с последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в
очередную дату выплаты процентов.
Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления.

Пролонгация

Производится автоматически по окончании Срока вклада, на условиях, действующих по данному
виду вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.

1
2

До 01.02.2016 г. именовался «Комфортный Онлайн».
Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
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5.3. Комфортный (для пенсионеров), срок в месяцах
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей ставкой

Первоначальный взнос

1. Открывается только в Офисах Банка гражданам РФ, достигшим возраста: женщины - 54 лет,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54
года) либо предъявившим пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
от 3 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.

Отличительные
особенности

Сумма первоначального
взноса

Срок вклада
6 месяцев

12 месяцев

От 3 тыс. до 700 тыс.

4,90%

5,15%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

От 10 млн.

5,40%

ff=28

2 года

3 года

4,45%

4,20%

4,00%

5,40%

4,70%

4,45%

4,20%

5,65%

4,95%

4,70%

4,45%

ff=62

Рубли

Рубли

ff=14

ff=71

ff=61

Ставка, % годовых

Плавающие ставки
Периоды хранения

18 месяцев

Менее 1
месяца
2,00%

От 1 до 3
месяцев
3,80%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения
От 3 до 6
От 6 до 12
От 1 до 1,5
От 1,5 до 2
месяцев
месяцев
лет
лет
3,85%
3,85%
3,90%
3,90%

От 2 до 3
лет
3,90%

Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического нахождения суммы во Вкладе с
последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в очередную дату
выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Производится автоматически по окончании Срока вклада, на условиях, действующих по данному виду
вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.
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5.4. Комфортный, срок в днях
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей
ставкой

Отличительные
особенности

7. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
Открытие Вкладов с использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только
посредством Интернет банка.
8. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
9. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
10.
При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых
выполняется перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем)
должны быть открыты в одной валюте.
11.
Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
12.
Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение
операций по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего
осуществляются только в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль / 1 доллар США / 1 евро.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.
Срок вклада

Сумма первоначального взноса

181 день

367 дней

4,90%

5,15%

ff=68

Рубли 1
От 10 тыс. до 700 тыс.

547 дней
ff=11

ff=08

735 дней

1 100 дней

4,20%

4,00%

ff=75

ff=30

Ставка, % годовых
4,45%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

4,20%

От 10 млн.

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

4,45%

Рубли 2

Ставка, % годовых

От 10 тыс. до 500 тыс.

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

4,00%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

4,20%

От 1,5 млн.

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

4,45%

0,05%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,10%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

1 млн.

0,15%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

Доллары США
От 100 до 100 тыс.

Ставка, % годовых

Евро

Ставка, % годовых

От 100 до 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения

Плавающие ставки
Периоды хранения

До 30
дней

От 31 до
60 дней

От 61 до
90 дней

От 91 до
180 дней

От 181 до
270 дней

От 271 до
367 дней

От 368 до
545 дней

Свыше
545 дней

Рубли

2,00%

3,80%

3,80%

3,85%

3,85%

3,85%

3,90%

3,90%

Доллары США

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,20%

0,20%

0,25%

0,30%

евро

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1
2

Применяется ко Вкладам «Комфортный плюс», открытым до 24.01.2017 г. (включительно)
Применяется ко Вкладам «Комфортный плюс», открытым с 25.01.2017 г.
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Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического срока нахождения суммы во
Вкладе с последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в
очередную дату выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Производится автоматически по окончании Срока вклада, на условиях, действующих по данному
виду вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.
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5.5. Комфортный (для пенсионеров), срок в днях
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, с плавающей ставкой

Первоначальный взнос

1. Открывается только в Офисах Банка гражданам РФ, достигшим возраста: женщины - 54 лет,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54
года) либо предъявившим пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
от 3 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение Срока вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Неснижаемый остаток

1 рубль.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во Вкладе, чем дольше средства находились во Вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена.

Отличительные
особенности

Сумма первоначального
взноса

Срок вклада
181 день

367 дней

От 3 тыс. до 700 тыс.

4,90%

5,15%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

5,40%

От 10 млн.

5,40%

5,65%

ff=28

ff=62

Рубли 1

547 дней

735 дней

1 100 дней

4,45%

4,20%

4,00%

4,70%

4,45%

4,20%

4,95%

4,70%

4,45%

ff=14

ff=71

ff=61

Ставка, % годовых

Рубли 2

Ставка, % годовых

От 3 тыс. до 500 тыс.

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

4,00%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

4,20%

От 1,5 млн.

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

4,45%

Плавающие ставки
Периоды хранения
Рубли

До 30
дней

От 31 до
60 дней

2,00%

3,80%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения
От 61 до
От 91 до
От 181 до
От 271 до
90 дней
180 дней
270 дней
367 дней
3,80%

3,85%

3,85%

3,85%

От 368 до
545 дней

Свыше
545 дней

3,90%

3,90%

Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического нахождения суммы во Вкладе с
последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в очередную дату
выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Производится автоматически по окончании Срока вклада, на условиях, действующих по данному виду
вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По плавающей ставке, дифференцированной от периода нахождения суммы во Вкладе.

1
2

Применяется ко Вкладам «Комфортный плюс», открытым до 24.01.2017 г. (включительно)
Применяется ко Вкладам «Комфортный плюс», открытым с 25.01.2017 г.
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5.6. Накопительный
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка. Открытие Вкладов с
использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада 1

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную
суммовую категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной
ставки, соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день
ff=06

181 день
ff=38

Рубли
От 10 тыс. до 30 тыс.

367 дней
ff=47

547 дней
ff=41

735 дней
ff=51

Ставка, % годовых
2

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 30 тыс. до 100 тыс.

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 100 тыс. до 500 тыс.

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 500 тыс. до 700 тыс.

4,90%

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

От 10 млн.

5,15%

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 100 до 10 тыс.

0,01%

0,10%

0,55%

0,55%

0,55%

От 10 тыс. до 50 тыс.

0,01%

0,15%

0,60%

0,60%

0,60%

От 50 тыс. до 100 тыс.

0,01%

0,20%

0,65%

0,65%

0,65%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,01%

0,20%

0,70%

0,70%

0,70%

1 млн.

0,01%

0,20%

0,75%

0,75%

0,75%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Евро

Ставка, % годовых

От 100 до 10 тыс.

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс. до 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».

1
2

Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
Применяется ко Вкладам «Накопительный плюс», открытым с 25.01.2017 г.
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5.7. Накопительный (для пенсионеров)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка гражданам РФ, достигшим возраста: женщины - 54 лет,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет, мужчины – 54
года) либо предъявившим пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

ff=06

ff=38

ff=49

ff=02

ff=59

Рубли
От 3 тыс. до 30 тыс.

Ставка, % годовых
1

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 30 тыс. до 100 тыс.

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 100 тыс. до 500 тыс.

4,65%

4,90%

5,15%

4,45%

4,20%

От 500 тыс. до 700 тыс.

4,90%

5,15%

5,40%

4,70%

4,45%

От 700 тыс. до 10 млн.

5,15%

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

5,15%

5,40%

5,65%

4,95%

4,70%

10 млн. и более
Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».

1

Применяется ко Вкладам «Накопительный плюс (для пенсионеров)», открытым с 25.01.2017 г.
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5.8. Празднуем вместе
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

18 месяцев ff=07
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

1 месяц

месяцы со 2 по 3

Рубли
От 30 тыс. рублей

месяцы с 4 по 12

месяцы с 13 по 18

Ставка, % годовых
5,00%

5,00%

5,00%

4,00%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

В течение первых 12 месяцев Срока вклада: по ставке вклада «до востребования»;
по истечении первых 12 месяцев: без штрафных санкций.
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5.9. Перспективный 1
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения с 1 по 12 месяцы с начала Срока вклада
и Частичного снятия по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

10 млн. рублей

Довложения

Допускаются в течение первых 12 месяцев с начала Срока вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичные снятия

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада.

Неснижаемый остаток

1 рубль.

Сумма Частичного снятия

Без ограничения по сумме.

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки и суммовой категории Вклада.

Срок вклада

24 месяца ff=07
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 3

месяцы
с 4 по 6

Рубли

месяцы
с 7 по 9

месяцы
с 10 по 12

месяцы
с 13 по 24

Ставка, % годовых

От 30 тыс. до 500 тыс.

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

4,00%

От 500 тыс. до 1 млн.

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

4,00%

От 1 млн.

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

4,00%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

В течение первых 12 месяцев Срока вклада: по ставке вклада «до востребования»;
по истечении первых 12 месяцев: без штрафных санкций.

1

До 01.02.2016 г. именовался «Перспективный Онлайн».
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5.10. Классический
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
Открытие Вкладов с использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только
посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад должны быть открыты в одной валюте.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются
только в Офисах Банка.

Сумма Вклада

от 10 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада

50 млн. рублей / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Сумма Вклада на дату начала
Срока вклада

Срок вклада
91 день
ff=06

181 день
ff=38

Рубли
От 10 тыс. до 500 тыс.

367 дней
ff=47

547 дней

735 дней

4,70%

4,45%

ff=41

ff=51

Ставка, % годовых
4,50%

4,50%

4,50%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

4,60%

4,60%

4,60%

4,95%

4,70%

От 1,5 млн.

4,70%

4,70%

4,70%

5,20%

4,95%

0,75%

0,75%

Доллары США
От 100 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
0,01%

0,25%

0,75%

От 10 тыс. до 50 тыс.

0,01%

0,25%

0,85%

0,85%

0,85%

От 50 тыс. до 100 тыс.

0,01%

0,25%

1,00%

1,00%

1,00%

От 100 тыс.

0,01%

0,25%

1,10%

1,10%

1,10%

От 100 до 10 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Евро

Ставка, % годовых

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

В течение первых 91 дней Срока вклада: по ставке вклада «до востребования».
По истечении первых 91 дней:
3,00% годовых – для вкладов в рублях;
0,01% годовых – для вкладов в долларах США;
0,01% годовых – для вкладов в евро.
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5.11. Возрождение - Мои возможности
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка. Открытие Вкладов с
использованием МДБО в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
7. По окончании Срока Вклада Договор банковского вклада может быть пролонгирован не более 3
(Трех) раз. С даты, следующей за датой истечения последнего Срока Вклада, Договор банковского
вклада считается продленным на условиях вклада «до востребования». При этом сумма Вклада
перечисляется на счет вклада «до востребования», открытый Вкладчику в Банке.
8. Размер Неснижаемого остатка фиксируется на момент открытия Вклада и не подлежит изменению
при пролонгации Вклада.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей / 500 тыс. долларов США / 500 тыс. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение срока суммам доход
начисляется по ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Первоначальный взнос

Срок вклада

Неснижаемый
остаток

735 дней ff=50

Рубли

Ставка, % годовых

От 10 тыс. до 500 тыс.

10 тыс.

0,01%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

500 тыс.

0,01%

От 1,5 млн.

1,5 млн.

Первоначальный взнос

Неснижаемый
остаток

0,01%
Срок вклада
181 день
ff=45

367 дней
ff=46

Доллары США 1
От 100 до 10 тыс.

547 дней
ff=64

731 дней

735 дней

ff=50

ff=50

Ставка, % годовых
100

0,10%

0,55%

0,55%

0,55%

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

10 тыс.

0,10%

0,65%

0,65%

0,65%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

50 тыс.

0,20%

0,70%

0,70%

0,70%

0,01%

От 100 тыс.

100 тыс.

0,20%

0,70%

0,70%

0,70%

0,01%

Евро

1

От 100 до 10 тыс.

Ставка, % годовых
100

-

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 тыс. до 50 тыс.

10 тыс.

-

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 50 тыс. до 100 тыс.

50 тыс.

-

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.

100 тыс.

-

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций – не
более 3 (Трех) раз.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».

1

Применяется ко Вкладам «Возрождение – Мои возможности», открытым до 09.04.2017 г. (включительно)
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5.12. Возрождение - Мультивалютный
Краткое описание

Отличительные особенности

Первоначальный взнос

Срочный депозит с возможностью Довложения,
нескольких валютах (рубли, доллары США, евро)

открываемый

одновременно

1. Открывается только в Офисах Банка.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.
от 50 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату
открытия вклада.

Максимальная сумма Вклада

Устанавливается отдельно для каждого счета:
рубли - 50 млн. рублей / доллары США - 1 млн. долларов США / евро - 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение срока суммам доход начисляется по
ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Срок вклада / Валюта вклада

в

Ставка, % годовых
Рубли

Доллары США

Евро

6 месяцев ff=13

4,70%

0,05%

0,01%

12 месяцев ff=23

5,20%

0,35%

0,01%

18 месяцев ff=67

5,20%

0,35%

0,01%

Период выплаты процентов

В конце Срока вклада

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

Исходя из ½ ставки вклада. При досрочном расторжении Договора вклада одновременно
выплачиваются средства во всех размещенных во Вкладе валютах.
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5.13. Перспективный плюс
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения с 1 по 9 месяцы с начала Срока вклада и
Частичного снятия по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.
7. По окончании Срока Вклада Договор банковского вклада может быть пролонгирован не более 3
(Трех) раз. С даты, следующей за датой истечения последнего Срока Вклада, Договор банковского
вклада считается продленным на условиях вклада до востребования. При этом сумма Вклада
перечисляется на счет вклада до востребования, открытый Вкладчику в Банке.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей

Довложения

Допускаются в течение первых 9 месяцев с начала Срока вклада.

Сумма Довложения

Без ограничения.

Частичные снятия

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада.

Неснижаемый остаток

1 рубль.

Сумма Частичного снятия

Без ограничения по сумме

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

24 месяца ff=07
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 3

месяцы
с 4 по 6

Рубли
От 10 тыс.

месяцы
с 7 по 9

месяцы
с 10 по 12

месяцы
с 13 по 24

5,00%

4,00%

Ставка, % годовых
5,00%

5,00%

5,00%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций – не более 3-ех раз.

Досрочное расторжение

В течение первых 12 месяцев Срока вклада: по ставке вклада «до востребования»;
по истечении первых 12 месяцев: без штрафных санкций.
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5.14. Высокий сезон
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий
1.
2.
3.
4.

Отличительные
особенности

5.

6.

Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
Со счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так и
в Офисах Банка.
При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад, должны быть открыты в одной валюте.
Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.
По окончании Срока Вклада Договор банковского вклада может быть пролонгирован не более 3
(Трех) раз. С даты, следующей за датой истечения последнего Срока Вклада, Договор банковского
вклада считается продленным на условиях вклада «до востребования». При этом сумма Вклада
перечисляется на счет вклада «до востребования», открытый Вкладчику в Банке.

Сумма Вклада

от 100 тыс. рублей

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Доход по вкладу

Выплачивается по истечении первого процентного периода, далее – каждые 6 месяцев, по переменной
ставке, установленной для соответствующего периода действия ставки и суммовой категории Вклада.
Срок вклада
18 месяцев ff=64

Период действия
ставки
Сумма вклада

месяцы
с 1 по 6

Рубли

месяцы
с 7 по 18
Ставка, % годовых

От 100 тыс. до 500 тыс.

5,50%

5,00%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,60%

5,00%

От 1,5 млн.

5,70%

5,00%

18 месяцев ff=64
Период действия
ставки
Сумма вклада

месяцы
с 1 по 12

Рубли

месяцы
с 13 по 18
Ставка, % годовых

От 100 тыс. до 500 тыс.

5,50%

5,00%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,60%

5,00%

От 1,5 млн.

5,70%

5,00%

24 месяца ff=50
Период действия
ставки
Сумма вклада

месяцы
с 1 по 18

Рубли

месяцы
с 19 по 24
Ставка, % годовых

От 100 тыс. до 500 тыс.

5,50%

5,00%

От 500 тыс. до 1,5 млн.

5,60%

5,00%

От 1,5 млн.

5,70%

5,00%

Период выплаты процентов

По истечении первого процентного периода, далее – каждые 6 месяцев.
Зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий зачисления. 1

Варианты распоряжения %

1
2

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления. 2

По Вкладам, открытым по 15.01.2017 г. (включительно).
По Вкладам, открытым с 16.01.2017 г.
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Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада и в
этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций – не
более 3 (Трех) раз.

Досрочное расторжение

До окончания первого периода нахождения суммы во Вкладе - по ставке вклада «до востребования»; по
истечении первого периода нахождения суммы во Вкладе - без штрафных санкций.
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5.15. Новогодний
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения
24 месяца ff=07

Срок вклада
Первоначальный взнос

от 30 тыс. руб.

Максимальная сумма вклада

50 млн. руб.

Довложения

Разрешены

Частичные снятия

Не допускаются

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Валюта вклада

Российский рубль
% годовых

Ставки
Сумма / период действия ставки
От 30 тыс. рублей
Периодичность
выплаты процентов
Варианты распоряжения %

1 месяц

месяцы со 2 по 3

месяцы с 4 по 12

месяцы с 13 по 24

5,00%

5,00%

5,00%

4,00%

Ежемесячно
Капитализация / Перечисление на СКС / Перечисление на иной Вклад в Банке

Доход при досрочном
расторжении

В течение первых 12 месяцев Срока вклада: по ставке вклада «до востребования»;
По истечении первых 12 месяцев: без штрафных санкций.

Пролонгация

Автоматически по окончании срока вклада, на условиях, действующих на дату пролонгации.

Дополнительные возможности

Возможность совершения операций с использованием дистанционных каналов обслуживания Банка
Возможность открытия вклада в офисе на третье лицо и на несовершеннолетнего
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5.16. Возрождение - Проценты в рост
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения с 1 по 60 день с начала Срока вклада и
без возможности Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского обслуживания
(Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
6. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 тыс. рублей

Максимальная сумма Вклада

20 млн. рублей

Довложения

Допускаются в течение 60 календарных дней с начала Срока вклада.

Минимальная сумма Довложения

Без ограничения.

Частичные снятия

Не предусмотрены.

Доход по вкладу

Выплачивается по истечении каждого процентного периода, по ставке, установленной для
соответствующего периода действия ставки.
Если сумма Вклада превысит Максимальную сумму Вклада, то на разницу между фактической
суммой Вклада и Максимальной суммой Вклада проценты начисляются исходя из 2,60% годовых.
Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму
Вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении
Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается.

Срок вклада

450 дней ff=07
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

дни
с 1 по 140

дни
с 141 по 280

Рубли
От 10 тыс.

дни
с 281 по 420

дни
с 421 по 450

Ставка, % годовых
5,00%

5,00%

4,00%

4,00%

Период выплаты процентов

По истечении каждого процентного периода.

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций – не более 3-х раз. С даты, следующей за датой исчисления последнего Срока
вклада, на который был продлен Договор банковского вклада, Договор считается продленным на
условиях вклада «до востребования». При этом сумма Вклада перечисляется на счет по вкладу
«до востребования», открытый Вкладчику в Банке.

Досрочное расторжение

- до истечения первых 140 дней Срока вклада начисление процентов по вкладу производится из
расчета ставки по вкладу «до востребования»;
- по истечении первых 140 дней начисление процентов по вкладу производится по ставке 3,00%
годовых.
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5.17. Возрождение – Мой доход

При Пролонгации по вкладу применяются условия, действующие в Банке для вклада «Возрождение – Моя
выгода».
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах
Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с
использованием МДБО, так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых
выполняется перевод суммы во Вклад должны быть открыты в одной валюте.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение
операций по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего
осуществляются только в Офисах Банка.
6. Сегмент «Пенсионеры» - граждане РФ, достигшие возраста: женщины - 54 года,
мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины – 49 лет,
мужчины – 54 года) либо предъявившие пенсионное удостоверение или справку,
выданную ПФР.

Сумма Вклада

от 100 тыс. рублей / 1 тыс. долларов США / 1 тыс. евро

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Сумма Вклада на дату начала Срока
вклада

Срок вклада
91 день
ff=06

Рубли (при открытии в Офисе Банка для
сегмента «Пенсионеры» / с использованием
Многоканального дистанционного
банковского обслуживания)

181 день
ff=38

367 дней
ff=47

Ставка, % годовых

От 100 тыс. до 500 тыс.

8,30%

От 500 тыс.

8,30%

Рубли (при открытии в Офисе Банка)

8,25%

7,75%

8,25%

7,75%

Ставка, % годовых

От 100 тыс. до 500 тыс.

8,05%

8,00%

7,50%

От 500 тыс.

8,05%

8,25%

7,50%

Доллары США (при открытии в Офисе
Банка для сегмента «Пенсионеры» / с
использованием Многоканального
дистанционного банковского обслуживания)

Ставка, % годовых

От 1 тыс. до 30 тыс.

-

-

1,55%

От 30 тыс.

-

-

1,55%

Доллары США (при открытии в Офисе
Банка)

Ставка, % годовых

От 1 тыс. до 30 тыс.

-

-

1,30%

От 30 тыс.

-

-

1,30%

Евро (при открытии в Офисе Банка для
сегмента «Пенсионеры» / с использованием
Многоканального дистанционного
банковского обслуживания)

Ставка, % годовых

От 1 тыс. до 30 тыс.

-

-

0,55%

От 30 тыс.

-

-

0,55%

Евро (при открытии в Офисе Банка)

Ставка, % годовых

От 1 тыс. до 30 тыс.
От 30 тыс.

-

-

0,30%

-

-

0,30%

Период выплаты процентов

В конце срока

Варианты распоряжения %

Выплата процентов производится в конце срока вклада. Зачисление производится на
Счет по учету вклада.

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь
Срок вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации по Вкладу
применяются условия, действующие в Банке для вклада «Возрождение – Моя выгода».

Досрочное расторжение

В течение первых 91 дней Срока вклада: по ставке вклада «до востребования».
По истечении первых 91 дней Срока вклада:
3,75% годовых – для вкладов в рублях;
0,65% годовых – для вкладов в долларах США;
0,15% годовых – для вкладов в евро.
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5.18. Новогодний процент

При Пролонгации по вкладу применяются условия, действующие в Банке для вклада «Возрождение – Моя
выгода».
Краткое описание

Срочный депозит без возможности Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается как с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк), так и в Офисах
Банка.
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с
использованием МДБО, так и в Офисах Банка.
4. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых
выполняется перевод суммы во Вклад должны быть открыты в одной валюте.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение
операций по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего
осуществляются только в Офисах Банка.

Сумма Вклада

от 50 тыс. рублей / 1 тыс. долларов США / 1 тыс. евро

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Сумма Вклада на дату начала Срока
вклада

Срок вклада
91 день
ff=06

Рубли
От 50 тыс.

8,55%

367 дней
ff=47

8,55%

8,55%

Ставка, % годовых
1,00%

Евро
От 1 тыс.

ff=38

Ставка, % годовых

Доллары США
От 1 тыс.

181 день

2,00%

2,20%

Ставка, % годовых
0,50%

1,00%

1,20%

Период выплаты процентов

В конце срока

Варианты распоряжения %

Выплата процентов производится в конце срока вклада. Зачисление производится на
Счет по учету вклада.

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь
Срок вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации по Вкладу
применяются условия, действующие в Банке для вклада «Возрождение – Моя выгода».

Досрочное расторжение

В течение первых 91 дней Срока вклада: по ставке вклада «до востребования».
По истечении первых 91 дней Срока вклада:
4,25% годовых – для вкладов в рублях;
1,00% годовых – для вкладов в долларах США;
0,50% годовых – для вкладов в евро.
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5.19. Возрождение – Привилегированный Максимум (12 мес.)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

12 месяцев ff=27
Период действия
ставки

месяцы
с 1 по 3

Сумма первоначального взноса
Рубли

месяцы
с 4 по 12
Ставка, % годовых

От 1 млн. рублей

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».

42

Условия открытия вкладов и текущих счетов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

5.20. Возрождение – Привилегированный Максимум (18 мес.)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

18 месяцев ff=27
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 3

Рубли

месяцы
с 4 по 12

месяцы
с 13 по 18

Ставка, % годовых

От 1 млн. рублей

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.21. Возрождение – Привилегированный Максимум (24 мес.)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

24 месяца ff=27
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 12

Рубли

месяцы
с 13 по 18

месяцы
с 19 по 24

Ставка, % годовых

От 1 млн. рублей

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.22. Возрождение - Мультивалютный VIP
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, открываемый
одновременно в нескольких валютах (рубли, доллары США, евро)

Отличительные особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 млн. рублей или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату
открытия вклада.

Максимальная сумма Вклада

Устанавливается отдельно для каждого счета:
рубли - 200 млн. рублей / доллары США - 2 млн. долларов США / евро - 2 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение срока суммам доход начисляется по
ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 50 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

Должен сохраняться в совокупном размере остатков вклада не ниже 5 млн. рублей или эквивалент в
иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения Частичного снятия.

Дифференциация ставки

Установлена зависимость ставки от остатка на счетах вклада в разрезе валют. При переходе
остатков вклада (за счет Довложений, снятий, конверсии) в другую суммовую категории ставка
устанавливается с даты перехода в размере, определенном для данной суммовой категории в
разрезе валют.

Безналичная конверсия

Изменение валюты вклада осуществляется без потери доходности (начисляется ставка вклада
исходя из остатка вклада по счету в соответствующей валюте за срок нахождения во Вкладе средств
в данной валюте). Конверсионные операции производятся по курсу Банка.

Срок вклада

18 месяцев ff=05
Ставка, % годовых

Суммовая составляющая вклада
/ Валюта вклада

Рубли

Доллары США

евро

Менее 1 млн. рублей / 30 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 1 млн. рублей / 30 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 5 млн. рублей / 150 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 млн. рублей / 300 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования». При досрочном расторжении Договора вклада одновременно
выплачиваются средства во всех размещенных во Вкладе валютах.
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5.23. Возрождение – Привилегированный Доход
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 30 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

2 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 100 евро;
безналичным путем: без ограничения

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день
ff=44

Евро

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

От 1 млн.

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты
распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.24. Возрождение – Привилегированный Комфорт
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 50 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

2 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

50 тыс. евро

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день
ff=20

Евро

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

От 1 млн.

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

0,01% годовых – для вкладов в евро.
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5.25. Вклад до востребования «Специальный».
Описание продуктов

Данный продукт представляет собой счет для кратковременного хранения средств, зачисления
различного вида выплат (пенсий, пособий, страховок и др.), осуществления переводов,
безналичной оплаты покупок, зачисления средств, выданных Банком в качестве кредита, а
также для зачисления процентов по срочному вкладу в случае выбора клиентом снятия
процентов или отсутствия капитализации в условиях вклада.

Целевая аудитория

Лица, размещающие или планирующие размещение средств с неизвестным сроком
востребования, в том числе на короткие сроки, не предусмотренные условиями срочных
депозитов.

Отличительные особенности вклада
до востребования «Специальный»

Используется для зачисления денежных средств, выданных Банком в качестве кредита и для
целей погашения основной суммы и процентов по кредиту.

Валюта Счета

Российский рубль, доллар США, евро

Первоначальный взнос

Не ограничен

Неснижаемый остаток

0,01 руб. РФ / 1 целая единица иностранной валюты.

Максимальная сумма Вклада

Не ограничена

Довложения

Осуществляется прием Довложений.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Сумма Частичного снятия

Наличными и безналичными денежными средствами: до уровня Неснижаемого остатка

Срок вклада

Не ограничен

Ставка, % годовых

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов

5.26. Страховой депозит.
Валюта Счета

Российский рубль, доллар США, евро

Довложения

Не предусмотрены

Частичные снятия

Не предусмотрены

Срок вклада

13 месяцев

Ставка, % годовых

0,01%

Период выплаты процентов

В конце Срока вклада
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5.27. Возрождение – Привилегированный Максимум + (12 мес.)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

12 месяцев ff=34
Период действия
ставки

месяцы
с 1 по 3

Сумма первоначального взноса
Рубли

месяцы
с 4 по 12
Ставка, % годовых

От 1 млн. рублей

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

по ставке вклада «до востребования».
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5.28. Возрождение – Привилегированный Максимум + (24 мес.)
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть
открыты в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций
по Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только
в Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей

Максимальная сумма Вклада

200 млн. рублей

Довложения

Разрешены

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

1 млн. рублей

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для соответствующего периода
действия ставки.

Срок вклада

24 месяца ff=34
Период действия
ставки

Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 12

Рубли

месяцы
с 13 по 18

месяцы
с 19 по 24

Ставка, % годовых

От 1 млн. рублей

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок
вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.29. Возрождение – Мультивалютный VIP+
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий, открываемый
одновременно в нескольких валютах (рубли, доллары США, евро)

Отличительные особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты в
одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений, установленных
Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 10 млн. рублей или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату
открытия вклада.

Максимальная сумма Вклада

Устанавливается отдельно для каждого счета:
рубли - 300 млн. рублей / доллары США - 5 млн. долларов США / евро - 5 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение срока суммам доход начисляется по
ставке вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 50 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 1 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

Должен сохраняться в совокупном размере остатков вклада не ниже 5 млн. рублей или эквивалент в
иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату совершения Частичного снятия.

Дифференциация ставки

Установлена зависимость ставки от остатка на счетах вклада в разрезе валют. При переходе остатков
вклада (за счет Довложений, снятий, конверсии) в другую суммовую категории ставка устанавливается
с даты перехода в размере, определенном для данной суммовой категории в разрезе валют.

Безналичная конверсия

Изменение валюты вклада осуществляется без потери доходности (начисляется ставка вклада исходя
из остатка вклада по счету в соответствующей валюте за срок нахождения во Вкладе средств в данной
валюте). Конверсионные операции производятся по курсу Банка.

Срок вклада

24 месяца ff=04

Суммовая составляющая
вклада / Валюта вклада

Ставка, % годовых
Рубли

Доллары США

евро

Менее 1 млн. рублей / 30 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 1 млн. рублей / 30 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 5 млн. рублей / 150 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 млн. рублей / 300 тыс.
долларов США или евро

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада и
в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования». При досрочном расторжении Договора вклада одновременно
выплачиваются средства во всех размещенных во Вкладе валютах.
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5.30. Возрождение – Привилегированный Доход+
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 1 млн. рублей / 30 тыс. долларов США / 30 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

300 млн. рублей / 5 млн. долларов США / 5 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма довложения

Наличными денежными средствами: от 5 тыс. рублей / 200 долларов США / 200 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

ff=44

ff=45

ff=46

ff=64

ff=50

Рубли

Ставка, % годовых

От 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 3 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 10 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Евро

Ставка, % годовых

От 30 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

От 1 млн.

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты
распоряжения %

Капитализация либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

По ставке вклада «до востребования».
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5.31. Возрождение – Привилегированный Комфорт+
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью Довложения и Частичных снятий

Отличительные
особенности

1. Открывается только в Офисах Банка.
2. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО, так
и в Офисах Банка.
3. При осуществлении операций с использованием МДБО, Вклад и Счета, с которых выполняется
перевод суммы во Вклад и осуществляются Довложения (безналичным путем) должны быть открыты
в одной валюте.
4. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.
5. Открытие Вклада на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего, а также проведение операций по
Счету вклада, открытого на третье лицо, в т.ч. на несовершеннолетнего осуществляются только в
Офисах Банка.

Первоначальный взнос

от 50 тыс. евро

Максимальная сумма Вклада

5 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
Срока вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение Срока вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 200 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Частичное снятие

Разрешено до уровня Неснижаемого остатка.

Сумма Частичного снятия

Наличными денежными средствами: от 100 евро;
безналичным путем: без ограничения.

Неснижаемый остаток

50 тыс. евро

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема Вклада за счет Довложений и Капитализации процентов в иную суммовую
категорию, с даты такого перехода доход на Вклад начисляется исходя из процентной ставки,
соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории Вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма Вклада

91 день
ff=20

Евро

Ставка, % годовых

От 50 тыс.

0,01%

От 100 тыс.

0,01%

От 1 млн.

0,01%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация процентов либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь Срок вклада
и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в размере,
действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество Пролонгаций не
ограничено.

Досрочное расторжение

0,01% годовых – для вкладов в евро.
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6. История изменений Условий открытия вкладов и текущих счетов физическим лицам в
Банке «Возрождение» (ПАО)

(утверждены решением Правления Банка «Возрождение» (ПАО) от 19.02.2014 года (Протокол №8), вступивших в
действие с 03.03.2014 г.)
№ пп
Дата утверждения изменений
Дата вступления в действие
1.
Решение Правления от 05.03.2014 г. Протокол №12
12.03.2014 г.
2.
Решение Правления от 19.11.2014 г. Протокол №60
01.12.2014 г.
3.
Решение Правления от 10.12.2014 г. Протокол №64
22.12.2014 г.
4.
Решение Правления от 17.12.2014 г. Протокол №66
26.12.2014 г.
5.
Решение Правления от 19.12.2014 г. Протокол №67
29.12.2014 г.
6.
Решение Правления от 24.12.2014 г. Протокол №68
12.01.2015 г.
7.
Решение Правления от 14.01.2015 г. Протокол №1
26.01.2015 г.
8.
Решение Правления от 21.01.2015 г. Протокол №3
27.01.2015 г.
9.
Решение Правления от 04.02.2015 г. Протокол №6
04.02.2015 г.
10.
Решение Правления от 28.01.2015 г. Протокол №4
09.02.2015 г.
11.
Решение Правления от 13.02.2015 г. Протокол №8
17.02.2015 г.
12.
Решение Правления от 11.03.2015 г. Протокол №13
13.03.2015 г.
13.
Решение Правления от 18.03.2015 г. Протокол №14
23.03.2015 г.
14.
Решение Правления от 25.03.2015 г. Протокол №15
26.03.2015 г.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Решение Правления от 15.04.2015 г. Протокол №19
Решение Правления от 20.05.2015 г. Протокол №25
Решение Правления от 17.06.2015 г. Протокол №29
Решение Правления от 17.06.2015 г. Протокол №29
Решение Правления от 01.07.2015 г. Протокол №31
Решение Правления от 29.07.2015 г. Протокол №36
Решение Правления от 09.10.2015 г. Протокол №55
Решение Правления от 09.10.2015 г. Протокол №55
Решение Правления от 09.10.2015 г. Протокол №55
Решение Правления от 30.10.2015 г. Протокол №61
Решение Правления от 20.11.2015 г. Протокол №67
Решение Правления от 27.11.2015 г. Протокол №69
Решение Правления от 11.12.2015 г. Протокол №73
Решение Правления от 22.01.2016 г. Протокол №4
Решение Правления от 05.02.2016 г. Протокол №8
Решение Правления от 12.02.2016 г. Протокол №10
Решение Правления от 19.02.2016 г. Протокол №12
Решение Правления от 04.03.2016 г. Протокол №16
Решение Правления от 01.04.2016 г. Протокол №24
Решение Правления от 08.04.2016 г. Протокол №26
Решение Правления от 22.04.2016 г. Протокол №30
Решение Правления от 04.05.2016 г. Протокол №33
Решение Правления от 13.05.2016 г. Протокол №35
Решение Правления от 27.05.2016 г. Протокол №39
Решение Правления от 10.06.2016 г. Протокол №40
Решение Правления от 17.06.2016 г. Протокол №41
Решение Правления от 24.06.2016 г. Протокол №43
Решение Правления от 08.07.2016 г. Протокол №47
Решение Правления от 22.07.2016 г. Протокол №51
Решение Правления от 02.09.2016 г. Протокол №61
Решение Правления от 19.09.2016 г. Протокол №65
Решение Правления от 07.10.2016 г. Протокол №71
Решение Правления от 07.11.2016 г. Протокол №79
Решение Правления от 18.11.2016 г. Протокол №82
Решение Правления от 18.11.2016 г. Протокол №82
Решение Правления от 12.12.2016 г. Протокол №87
Решение Правления от 13.01.2017 г. Протокол № 1
Решение Правления от 20.01.2017 г. Протокол № 02-17/П
Решение Правления от 22.02.2017 г. Протокол № 08-17/П
Решение Правления от 03.03.2017 г. Протокол № 10-17/П
Решение Правления от 10.03.2017 г. Протокол № 11-17/П
Решение Правления от 22.03.2017 г. Протокол № 13-17/П
Решение Правления от 07.04.2017 г. Протокол № 17-17/П
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
18.04.2017 г. Протокол №15/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
16.05.2017 г. Протокол №18/2017
Решение Правления от 19.05.2017 г. Протокол № 25-17/П
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от

20.04.2015 г.
27.05.2015 г.
26.06.2015 г.
29.06.2015 г.
08.07.2015 г.
05.08.2015 г.
12.10.2015 г.
15.10.2015 г.
20.10.2015 г.
05.11.2015 г.
01.12.2015 г.
07.12.2015 г.
21.12.2015 г.
01.02.2016 г.
08.02.2016 г.
16.02.2016 г., 20.02.2016 г.
24.02.2016 г.
14.03.2016 г.
05.04.2016 г.
12.04.2016 г., 15.04.2016 г.
29.04.2016 г.
07.05.2016 г.
16.05.2016 г.
01.06.2016 г.
10.06.2016 г.
23.06.2016 г.
30.06.2016 г.
14.07.2016 г.
28.07.2016 г.
07.09.2016 г., 09.09.2016 г.
22.09.2016 г.
13.10.2016 г.
15.11.2016 г.
23.11.2016 г.
25.11.2016 г.
14.12.2016 г.
16.01.2017 г.
25.01.2017 г.
22.02.2017 г.
03.03.2017 г., 06.03.2017 г.
13.03.2017 г.
27.03.2017 г.
10.04.2017 г.
20.04.2017 г., 24.04.2017 г.
17.05.2017 г.
22.05.2017 г.
06.06.2017 г.
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

30.05.2017 г. Протокол №20/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
19.06.2017 г. Протокол №22/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
04.07.2017 г. Протокол №24/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
18.07.2017 г. Протокол №26/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
01.08.2017 г. Протокол №28/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
29.08.2017 г. Протокол №32/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
05.09.2017 г. Протокол №33/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
12.09.2017 г. Протокол №34/2017
Решение заочного голосования членов Комитета по управлению
активами и пассивами от 22.09.2017 г. №36/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
13.10.2017 г. Протокол №38/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
17.10.2017 г. Протокол №39/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
24.10.2017 г. Протокол №40/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
08.11.2017 г. Протокол №42/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
14.11.2017 г. Протокол №43/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
16.11.2017 г. Протокол №44/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
21.11.2017 г. Протокол №45/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
05.12.2017 г. Протокол №47/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
13.12.2017 г. Протокол №48/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
22.12.2017 г. Протокол №49/2017
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
12.01.2018 г. Протокол №01/2018
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
23.01.2018 г. Протокол №02/2018
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
13.02.2018 г. Протокол №05/2018
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
20.02.2018 г. Протокол №06/2018
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
27.02.2018 г. Протокол №07/2018
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от
28.03.2018 г. Протокол №21/2018

22.06.2017 г.
05.07.2017 г.
19.07.2017 г.
01.08.2017 г., 10.08.2017 г.
30.08.2017 г.
08.09.2017 г.
13.09.2017 г., 15.09.2017 г.
25.09.2017 г.
16.10.2017 г., 17.10.2017 г.
18.10.2017 г.
27.10.2017 г.
08.11.2017 г.
14.11.2017 г.
20.11.2017 г.
22.11.2017 г., 28.11.2017 г.
05.12.2017 г.
13.12.2017 г.
22.12.2017 г., 09.01.2018 г.
18.01.2018 г.
26.01.2018 г.
16.02.2018 г., 20.02.2018 г.
28.02.2018 г.
05.03.2018 г., 15.03.2018 г.
03.04.2018 г.
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