Ставки по вкладам населения, действующие с 01.08.2014
% годовых

Личные счета (вклады до востребования)

Наименование валюты
Ставка

Российские рубли
0,01%

Доллары США
0,01%

Евро
0,01%

% годовых

Вклады в российских рублях
«Доходный Онлайн» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
Срок вклада
от 3 т. до 100 т.
6,40% (6,591%*) 7,10% (7,377%*) 8,90% (9,272%*) 9,30% (9,707%*)
от 100 т. до 500 т.
6,65% (6,857%*) 7,20% (7,484%*) 9,00% (9,381%*) 9,40% (9,816%*)
от 500 т. до 700 т.
6,90% (7,123%*) 7,35% (7,646%*) 9,20% (9,598%*) 9,50% (9,925%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,00% (7,229%*) 7,50% (7,807%*) 9,40% (9,816%*) 9,70% (10,143%*)
10 млн. и более
7,20% (7,442%*) 7,70% (8,023%*) 9,65% (10,089%*) 9,90% (10,362%*)

735 дней

9,40% (9,818%*)
9,50% (9,927%*)
9,65% (10,091%*)
9,80% (10,255%*)
9,90% (10,364%*)

«Комфортный Онлайн» (довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)
Сумма первоначального
взноса / Срок вклада

6 месяцев

от 3 000 до 700 000
от 700 т. до 10 млн.
от 10 млн. и более

7,10% (7,208%*)
7,50% (7,619%*)
7,70% (7,825%*)

12 месяцев

18 месяцев

3 года

2 года

8,90% (9,157%*) 9,65% (9,922%*) 9,70% (10,017%*) 9,80% (10,145%*)
9,40% (9,657%*) 9,70% (9,970%*) 9,80% (10,108%*) 9,90% (10,227%*)
9,65% (9,907%*) 9,90% (10,160%*) 9,90% (10,199%*) 10,00% (10,309%*)

Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период 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

1,90%

3,90%

4,60%

8,40%

9,65%

9,70%

9,75%

«Моментальный» (довложения, частичные снятия не предусмотрены, выплата процентов в конце срока)
Срок / валюта вклада

Минимальная сумма вклада

российские рубли

31 день
91 день

6,50% (6,697%*)
8,00% (8,243%*)
8,50% (8,682%*)

100 рублей

181 день

«Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 3 т. до 100 т.
6,00% (6,168%*) 6,70% (6,949%*) 8,50% (8,839%*) 8,90% (9,272%*)
9,00% (9,383%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,432%*) 6,80% (7,056%*) 8,60% (8,947%*) 9,00% (9,381%*)
9,10% (9,491%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,697%*) 6,95% (7,216%*) 8,80% (9,164%*) 9,10% (9,489%*)
9,25% (9,655%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,803%*) 7,10% (7,377%*) 9,00% (9,381%*) 9,30% (9,707%*)
9,40% (9,818%*)
10 млн. и более
6,80% (7,016%*) 7,30% (7,592%*) 9,25% (9,653%*) 9,50% (9,925%*)
9,50% (9,927%*)
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
взноса / Срок вклада

6 месяцев

от 3 000 до 700 000
от 700 т. до 10 млн.
от 10 млн. и более

6,70% (6,790%*)
7,10% (7,200%*)
7,30% (7,406%*)

12 месяцев

18 месяцев

8,50% (8,730%*) 9,25% (9,494%*)
9,00% (9,230%*) 9,30% (9,541%*)
9,25% (9,480%*) 9,50% (9,732%*)

2 года

3 года

9,30% (9,587%*)
9,40% (9,678%*)
9,50% (9,769%*)

9,40% (9,713%*)
9,50% (9,796%*)
9,60% (9,879%*)

Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период 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

1,50%

3,50%

4,20%

8,00%

9,25%

9,30%

9,35%

* Полная стоимость вклада (эффективная ставка за 1 год), рассчитанная в соответствии с Указаниями Банка России №3194-У
** Вклады на условиях для пенсионеров, открытые до 01.03.2012г., пролонгируются на условиях вкладов населения, прием которых прекращен

Вклады в валюте (доллары США и евро)

% годовых
«Доходный Онлайн», «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от
суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 100 до 10 т.
0,50% (0,501%*) 1,00% (1,010%*) 1,40% (1,409%*) 1,60% (1,612%*)
2,10% (2,120%*)
от 10 т. до 50 т.
0,60% (0,602%*) 1,10% (1,112%*) 1,50% (1,510%*) 1,70% (1,713%*)
2,20% (2,222%*)
от 50 т. до 100 т.
0,70% (0,702%*) 1,20% (1,213%*) 1,60% (1,612%*) 1,80% (1,815%*)
2,30% (2,325%*)
от 100 т. до 1 млн.
0,80% (0,803%*) 1,30% (1,315%*) 1,70% (1,713%*) 1,90% (1,917%*)
2,40% (2,427%*)
1 млн. и более
1,00% (1,005%*) 1,40% (1,417%*) 1,80% (1,815%*) 2,00% (2,018%*)
2,50% (2,529%*)
«Комфортный Онлайн», «Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в
кармане», «Бархатный сезон») (довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
взноса / Срок вклада

6 месяцев

от 100 до 100 000
от 100 000 до 1 млн.
от 1 млн.

0,50% (0,500%*)
0,90% (0,900%*)
1,10% (1,100%*)

12 месяцев

от 18 месяцев

1,00% (1,003%*) 1,60% (1,600%*)
1,50% (1,503%*) 1,90% (1,897%*)
1,80% (1,803%*) 2,00% (1,995%*)

2 года

3 года

1,90% (1,901%*)
2,40% (2,390%*)
2,50% (2,487%*)

2,00% (2,005%*)
2,40% (2,388%*)
2,50% (2,483%*)

Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период хранения

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

Плавающие ставки

0,25%

0,35%

0,50%

1,00%

1,60%

1,90%

2,00%

% годовых

Вклады мультивалютные

«Возрождение-Мультивалютный VIP» на срок 18 месяцев с возможностью довложения и частичного снятия средств,
с ежемесячной выплатой процентов
Остаток счета / валюта и ставка вклада

менее 1 млн. рублей/30 тыс. долларов США, евро
от 1 млн. рублей/30 тыс. долларов США, евро
от 5 млн. рублей/150 тыс. долларов США, евро
от 10 млн. рублей/300 тыс. долларов США, евро

Минимальная
сумма вклада

Неснижаемый
остаток

10 млн.
в руб.
эквиваленте

5 млн.
в руб.
эквиваленте

Доход при досрочном расторжении – ¾ ставки вклада.

«Возрождение-Мультивалютный» с возможностью довложения средств

Срок / валюта вклада

6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев

Минимальная сумма вклада

50 000 в рублевом эквиваленте

Доход при досрочном расторжении – ½ ставки вклада.

российские рубли

5,75% (5,833%*)
5,90% (5,900%*)
7,75% (7,608%*)

российские рубли

5,50% (5,641%*)
6,50% (6,697%*)
6,75% (6,963%*)
8,50% (8,839%*)
доллары США

0,50% (0,501%*)
1,50% (1,500%*)
1,60% (1,594%*)

доллары США,
евро

1,70% (1,713%*)
2,00% (2,018%*)
2,20% (2,222%*)
2,50% (2,529%*)
евро

0,50% (0,501%*)
1,50% (1,500%*)
1,60% (1,594%*)

* Полная стоимость вклада (эффективная ставка за 1 год), рассчитанная в соответствии с Указаниями Банка России №3194-У
** Вклады на условиях для пенсионеров, открытые до 01.03.2012г., пролонгируются на условиях вкладов населения, прием которых прекращен

Ставки по вкладам населения, действующие с 01.08.2014
для отдельных клиентских сегментов
Вклады в российских рублях
«Участники зарплатного проекта Банка «Возрождение» (ОАО)»

% годовых

«Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 3 т. до 100 т.
6,00% (6,168%*) 6,70% (6,949%*) 8,50% (8,839%*) 9,20% (9,598%*) 9,30% (9,709%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,432%*) 6,80% (7,056%*) 8,60% (8,947%*) 9,30% (9,707%*) 9,40% (9,818%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,697%*) 6,95% (7,216%*) 8,80% (9,164%*) 9,40% (9,816%*) 9,55% (9,982%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,803%*) 7,10% (7,377%*) 9,00% (9,381%*) 9,60% (10,034%*) 9,70% (10,146%*)
10 млн. и более
6,80% (7,016%*) 7,30% (7,592%*) 9,25% (9,653%*) 9,80% (10,253%*) 9,80% (10,255%*)
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
взноса
от 3 000 до 700 000
6,70% (6,790%*) 8,50% (8,730%*) 9,55% (9,779%*) 9,60% (9,860%*) 9,70% (9,961%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,200%*) 9,00% (9,230%*) 9,60% (9,827%*) 9,70% (9,951%*) 9,80% (10,044%*)
от 10 млн.
7,30% (7,406%*) 9,25% (9,480%*) 9,80% (10,017%*) 9,80% (10,041%*) 9,90% (10,126%*)
Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период хранения

менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

Плавающие ставки

1,50%

3,50%

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

4,20%

8,00%

9,25%

9,30%

9,35%

«Пенсионеры»

«Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 3 т. до 100 т.
6,00% (6,168%*) 6,70% (6,949%*) 8,50% (8,839%*) 9,20% (9,598%*) 9,30% (9,709%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,432%*) 6,80% (7,056%*) 8,60% (8,947%*) 9,30% (9,707%*) 9,40% (9,818%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,697%*) 6,95% (7,216%*) 8,80% (9,164%*) 9,40% (9,816%*) 9,55% (9,982%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,803%*) 7,10% (7,377%*) 9,00% (9,381%*) 9,60% (10,034%*) 9,70% (10,146%*)
10 млн. и более
6,80% (7,016%*) 7,30% (7,592%*) 9,25% (9,653%*) 9,80% (10,253%*) 9,80% (10,255%*)
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
взноса
от 100 до 700 000
6,70% (6,790%*) 8,50% (8,730%*) 9,55% (9,779%*) 9,60% (9,860%*) 9,70% (9,961%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,200%*) 9,00% (9,230%*) 9,60% (9,827%*) 9,70% (9,951%*) 9,80% (10,044%*)
от 10 млн.
7,30% (7,406%*) 9,25% (9,480%*) 9,80% (10,017%*) 9,80% (10,041%*) 9,90% (10,126%*)
Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период хранения

менее
1 месяца

Плавающие ставки

1,50%

От 1 до3
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

3,50%

4,20%

8,00%

9,25%

9,30%

9,35%

«Сотрудники бюджетных организаций»

«Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 3 т. до 100 т.
6,00% (6,168%*) 6,70% (6,949%*) 8,50% (8,839%*)
9,10% (9,489%*)
9,20% (9,600%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,432%*) 6,80% (7,056%*) 8,60% (8,947%*)
9,20% (9,598%*)
9,30% (9,709%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,697%*) 6,95% (7,216%*) 8,80% (9,164%*)
9,30% (9,707%*)
9,45% (9,873%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,803%*) 7,10% (7,377%*) 9,00% (9,381%*)
9,50% (9,925%*) 9,60% (10,036%*)
10 млн. и более
6,80% (7,016%*) 7,30% (7,592%*) 9,25% (9,653%*) 9,70% (10,143%*) 9,70% (10,146%*)
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
взноса
от 3 000 до 700 000
6,70% (6,790%*) 8,50% (8,730%*) 9,45% (9,684%*) 9,50% (9,769%*) 9,60% (9,879%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,200%*) 9,00% (9,230%*) 9,50% (9,732%*) 9,60% (9,860%*) 9,70% (9,961%*)
от 10 млн.
7,30% (7,406%*) 9,25% (9,480%*) 9,70% (9,922%*) 9,70% (9,951%*) 9,80% (10,044%*)
Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения суммы в
течение срока вклада

Период хранения

менее
1 месяца

От 1 до3
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

Плавающие ставки

1,50%

3,50%

4,20%

8,00%

9,25%

9,30%

9,35%

* Полная стоимость вклада (эффективная ставка за 1 год), рассчитанная в соответствии с Указаниями Банка России №3194-У
** Вклады на условиях для пенсионеров, открытые до 01.03.2012г., пролонгируются на условиях вкладов населения, прием которых прекращен

