Ставки по вкладам населения, действующие с 17.02.2014
% годовых
Наименование валюты
Ставка

Личные счета (вклады до востребования)

Российские рубли
0,01%

Доллары США
0,01%

Евро
0,01%

% годовых

Вклады в российских рублях
«Удачный момент» (довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов) Прием до 31.03.2014
Сумма /
700 дней
Срок вклада
от 700 т. и более
9,50% (10,38%*)
Доход при досрочном расторжении – ½ ставки вклада.

«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% (6,03%*)
6,70% (6,79%*)
7,50% (7,76%*)
8,25% (8,75%*)
8,60% (9,35%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,28%*)
6,80% (6,90%*)
7,60% (7,87%*)
8,40% (8,92%*)
8,75% (9,52%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,54%*)
6,95% (7,05%*)
7,75% (8,03%*)
8,60% (9,14%*)
8,90% (9,70%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,64%*)
7,10% (7,21%*)
7,90% (8,19%*)
8,75% (9,31%*)
9,00% (9,82%*)
10 млн. и более
6,80% (6,84%*)
7,30% (7,41%*)
8,10% (8,41%*)
8,90% (9,48%*)
9,10% (9,94%*)
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма первоначального
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
взноса / Срок вклада
от 3 000 до 700 000
от 700 т. до 10 млн.
от 10 млн. и более

6,70% (6,73%*)
7,10% (7,13%*)
7,30% (7,33%*)

7,50% (7,68%*)
7,90% (8,08%*)
8,10% (8,28%*)

8,25% (8,64%*)
8,75% (9,14%*)
8,90% (9,29%*)

8,55% (9,17%*)
9,05% (9,67%*)
9,15% (9,77%*)

8,65% (9,73%*)
9,15% (10,23%*)
9,25% (10,33%*)

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%

7,00%

8,25%

8,55%

8,65%

Вклады в валюте (доллары США и евро)

% 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 100 до 10 т.
0,50% (0,50%*)
1,00% (1,00%*)
1,50% (1,51%*)
1,60% (1,62%*)
2,50% (2,56%*)
от 10 т. до 50 т.
0,60% (0,60%*)
1,20% (1,20%*)
1,70% (1,71%*)
1,80% (1,82%*)
2,70% (2,77%*)
от 50 т. до 100 т.
0,70% (0,70%*)
1,50% (1,50%*)
2,00% (2,02%*)
2,10% (2,13%*)
3,00% (3,09%*)
от 100 т. до 1 млн.
0,80% (0,80%*)
1,60% (1,61%*)
2,10% (2,12%*)
2,20% (2,23%*)
3,10% (3,19%*)
1 млн. и более
1,00% (1,00%*)
1,70% (1,71%*)
2,20% (2,22%*)
2,30% (2,34%*)
3,20% (3,30%*)
«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

12 месяцев

от 18 месяцев

2 года

3 года

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

0,50% (0,50%*)
0,90% (0,90%*)
1,10% (1,10%*)

1,00% (1,00%*)
1,50% (1,50%*)
1,80% (1,80%*)

1,70% (1,71%*)
2,20% (2,21%*)
2,50% (2,51%*)

1,90% (1,92%*)
2,40% (2,42%*)
2,60% (2,62%*)

2,00% (2,05%*)
2,50% (2,55%*)
2,70% (2,75%*)

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%

1,70%

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

российские рубли

10 млн.
в руб.
эквиваленте

5 млн.
в руб.
эквиваленте

5,50% (5,72%*)
6,50% (6,81%*)
6,75% (7,08%*)
8,50% (9,03%*)

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

российские рубли

5,75%
5,90%
7,75%

доллары США

0,50%
1,50%
1,60%

доллары США,
евро

1,70% (1,72%*)
2,00% (2,03%*)
2,20% (2,23%*)
2,50% (2,54%*)
евро

0,50%
1,50%
1,60%

Доход при досрочном расторжении – ½ ставки вклада.
* Размер эффективной ставки, отражающей доходность вклада при условии ежемесячной капитализации процентов и отсутствия операций
** Вклады на условиях для пенсионеров, открытые до 01.03.2012г., пролонгируются на условиях вкладов населения, прием которых прекращен

Ставки по вкладам населения, действующие с 17.02.2014
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% (6,03%*)
6,70% (6,79%*)
7,50% (7,76%*)
8,55% (9,09%*)
8,90% (9,70%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,28%*)
6,80% (6,90%*)
7,60% (7,87%*)
8,70% (9,26%*)
9,05% (9,88%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,54%*)
6,95% (7,05%*)
7,75% (8,03%*)
8,90% (9,48%*)
9,20% (10,06%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,64%*)
7,10% (7,21%*)
7,90% (8,19%*)
9,05% (9,65%*)
9,30% (10,18%*)
10 млн. и более
6,80% (6,84%*)
7,30% (7,41%*)
8,10% (8,41%*)
9,20% (9,82%*)
9,40% (10,30%*)
«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% (6,73%*)
7,50% (7,68%*)
8,55% (8,94%*)
8,85% (9,47%*)
8,95% (10,03%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,13%*)
7,90% (8,08%*)
9,05% (9,44%*)
9,35% (9,97%*)
9,45% (10,53%*)
от 10 млн.
7,30% (7,33%*)
8,10% (8,28%*)
9,20% (9,59%*)
9,45% (10,07%*) 9,55% (10,63%*)
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%

7,00%

8,25%

8,55%

8,65%

«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% (6,03%*)
6,70% (6,79%*)
7,50% (7,76%*)
8,55% (9,09%*)
8,90% (9,70%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,28%*)
6,80% (6,90%*)
7,60% (7,87%*)
8,70% (9,26%*)
9,05% (9,88%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,54%*)
6,95% (7,05%*)
7,75% (8,03%*)
8,90% (9,48%*)
9,20% (10,06%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,64%*)
7,10% (7,21%*)
7,90% (8,19%*)
9,05% (9,65%*)
9,30% (10,18%*)
10 млн. и более
6,80% (6,84%*)
7,30% (7,41%*)
8,10% (8,41%*)
9,20% (9,82%*)
9,40% (10,30%*)
«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% (6,73%*)
7,50% (7,68%*)
8,55% (8,94%*)
8,85% (9,47%*)
8,95% (10,03%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,13%*)
7,90% (8,08%*)
9,05% (9,44%*)
9,35% (9,97%*)
9,45% (10,53%*)
от 10 млн.
7,30% (7,33%*)
8,10% (8,28%*)
9,20% (9,59%*)
9,45% (10,07%*) 9,55% (10,63%*)
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%

7,00%

8,25%

8,55%

8,65%

«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% (6,03%*)
6,70% (6,79%*)
7,50% (7,76%*)
8,45% (8,98%*)
8,80% (9,58%*)
от 100 т. до 500 т.
6,25% (6,28%*)
6,80% (6,90%*)
7,60% (7,87%*)
8,60% (9,14%*)
8,95% (9,76%*)
от 500 т. до 700 т.
6,50% (6,54%*)
6,95% (7,05%*)
7,75% (8,03%*)
8,80% (9,37%*)
9,10% (9,94%*)
от 700 т. до 10 млн.
6,60% (6,64%*)
7,10% (7,21%*)
7,90% (8,19%*)
8,95% (9,54%*)
9,20% (10,06%*)
10 млн. и более
6,80% (6,84%*)
7,30% (7,41%*)
8,10% (8,41%*)
9,10% (9,71%*)
9,30% (10,18%*)
«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% (6,73%*)
7,50% (7,68%*)
8,45% (8,84%*)
8,75% (9,37%*)
8,85% (9,93%*)
от 700 т. до 10 млн.
7,10% (7,13%*)
7,90% (8,08%*)
8,95% (9,34%*)
9,25% (9,87%*)
9,35% (10,43%*)
от 10 млн.
7,30% (7,33%*)
8,10% (8,28%*)
9,10% (9,49%*)
9,35% (9,97%*)
9,45% (10,53%*)
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

1,50%

3,50%

4,20%

7,00%

8,25%

8,55%

8,65%

* Размер эффективной ставки, отражающей доходность вклада при условии ежемесячной капитализации процентов и отсутствия операций
** Вклады на условиях для пенсионеров, открытые до 01.03.2012г., пролонгируются на условиях вкладов населения, прием которых прекращен

