Ставки по вкладам населения, действующие с 12.01.2015
% 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
16,00% (17,227%*) 14,00% (15,020%*)
13,15% (13,973%*)
10,40% (10,911%*)
от 3 т. до 100 т.
13,40% (14,255%*)
10,60% (11,131%*)
от 100 т. до 500 т. 16,50% (17,807%*) 14,50% (15,593%*)
13,65% (14,538%*)
10,90%(11,462%*)
от 500 т. до 700 т. 16,75% (18,098%*) 14,75% (15,880%*)
13,90% (14,821%*)
11,40% (12,015%*)
от 700 т. до 10 млн. 17,00% (18,390%*) 15,00% (16,168%*)
17,40% (18,857%*) 15,40% (16,631%*)
14,40% (15,390%*)
12,00% (12,683%*)
10 млн. и более

735 дней

10,40% (10,913%*)
10,60% (11,133%*)
10,90% (11,464%*)
11,40% (12,018%*)
12,00% (12,686%*)

«Комфортный Онлайн» (довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)
Сумма
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
первоначального
взноса / Срок вклада
10,90% (11,129%*)
10,90% (11,101%*)
от 3 000 до 700 000 14,00% (14,577%*) 13,40% (13,657%*)
11,40% (11,602%*)
11,40% (11,549%*)
от 700 т. до 10 млн. 15,00% (15,653%*) 13,90% (14,157%*)
12,00% (12,169%*)
12,00% (12,085%*)
от 10 млн. и более
15,40% (16,085%*) 14,40% (14,657%*)

3 года
10,90% (11,043%*)
11,40% (11,447%*)
12,00% (11,927%*)

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» (без довложений, частичные снятия не предусмотрены, выплата процентов в конце срока)
Срок / валюта вклада

Минимальная сумма вклада

российские рубли

31 день

15,00% (16,073%*)

91 день

3000 рублей

16,00% (16,987%*)

181 день

14,00% (14,494%*)

«Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (довложения, дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
15,60% (16,765%*) 13,60% (14,564%*)
12,75% (13,522%*)
10,00% (10,471%*)
10,00% (10,474%*)
от 3 т. до 100 т.
13,00% (13,804%*)
10,20% (10,691%*)
10,20% (10,693%*)
от 100 т. до 500 т. 16,10% (17,343%*) 14,10% (15,135%*)
13,25% (14,085%*)
10,50% (11,021%*)
10,50% (11,023%*)
от 500 т. до 700 т. 16,35% (17,633%*) 14,35% (15,421%*)
13,50% (14,368%*)
11,00% (11,572%*)
11,00% (11,575%*)
от 700 т. до 10 млн. 16,60% (17,923%*) 14,60% (15,708%*)
17,00% (18,390%*) 15,00% (16,168%*)
14,00% (14,935%*)
11,60% (12,237%*)
11,60% (12,241%*)
10 млн. и более
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения и частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
первоначального
взноса / Срок вклада
от 3 000 до 700 000
от 700 т. до 10 млн.
от 10 млн. и более

13,60% (14,141%*)
14,60% (15,215%*)
15,00% (15,646%*)

13,00% (13,230%*)
13,50% (13,730%*)
14,00% (14,230%*)

10,50% (10,702%*)
11,00% (11,176%*)
11,60% (11,744%*)

10,50% (10,675%*)
11,00% (11,125%*)
11,60% (11,663%*)

10,50% (10,618%*)
11,00% (11,025%*)
11,60% (11,509%*)

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 иностранной валюте (доллары США и евро)

% годовых

«Доходный Онлайн», «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (доллары США) (довложения,
дифференциация ставки от суммы вклада)**
Сумма /
Срок вклада
от 100 до 10 т.
от 10 т. до 50 т.
от 50 т. до 100 т.
от 100 т. до 1 млн.
1 млн. и более

91 день

181 день

367 дней

547 дней

735 дней

4,20% (4,282%*)
4,20% (4,306%*)
4,20% (4,282%*)
2,20% (2,222%*)
2,20% (2,222%*)
4,50% (4,594%*)
4,50% (4,620%*)
4,50% (4,594%*)
2,50% (2,529%*)
2,50% (2,529%*)
4,80% (4,907%*)
6,00% (6,202%*)
6,30% (6,485%*)
2,80% (2,836%*)
2,80% (2,836%*)
4,90% (5,012%*)
6,00% (6,202%*)
6,30% (6,485%*)
2,90% (2,939%*)
2,90% (2,939%*)
6,00% (6,202%*)
6,30% (6,485%*)
5,00% (5,116%*)
3,00% (3,042%*)
3,00% (3,042%*)
«Доходный Онлайн», «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» (евро) (довложения, дифференциация
ставки от суммы вклада)**

Сумма /
91 день
181 день
367 дней
547 дней
735 дней
Срок вклада
от 100 до 10 т.
3,70% (3,763%*)
3,70% (3,784%*)
3,70% (3,763%*)
1,70% (1,713%*)
1,70% (1,713%*)
от 10 т. до 50 т.
4,00% (4,074%*)
4,00% (4,097%*)
4,00% (4,074%*)
2,00% (2,018%*)
2,00% (2,019%*)
от 50 т. до 100 т.
4,30% (4,386%*)
4,30% (4,410%*)
4,30% (4,386%*)
2,30% (2,324%*)
2,30% (2,325%*)
от 100 т. до 1 млн.
4,40% (4,490%*)
4,40% (4,515%*)
4,40% (4,490%*)
2,40% (2,427%*)
2,40% (2,427%*)
1 млн. и более
4,50% (4,594%*)
4,50% (4,620%*)
4,50% (4,594%*)
2,50% (2,529%*)
2,50% (2,529%*)
«Комфортный Онлайн», «Комфортный» (доллары США) (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
от 100 до 100 000
от 100 000 до 1 млн.
от 1 млн.

6 месяцев

12 месяцев

от 18 месяцев

2 года

3 года

4,50% (4,564%*)
6,00% (6,108%*)
6,00% (6,108%*)

4,50% (4,503%*)
6,30% (6,303%*)
6,30% (6,303%*)

2,50% (2,490%*)
2,90% (2,885%*)
3,00% (2,983%*)

2,60% (2,578%*)
2,90% (2,870%*)
3,00% (2,967%*)

2,60% (2,562%*)
3,10% (3,035%*)
3,25% (3,176%*)

«Комфортный Онлайн», «Комфортный» (евро) (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
от 100 до 100 000
от 100 000 до 1 млн.
от 1 млн.

6 месяцев

12 месяцев

от 18 месяцев

2 года

3 года

4,00% (4,052%*)
4,40% (4,461%*)
4,50% (4,564%*)

4,00% (4,003%*)
4,40% (4,403%*)
4,50% (4,503%*)

2,00% (1,996%*)
2,40% (2,392%*)
2,50% (2,490%*)

2,10% (2,090%*)
2,40% (2,383%*)
2,50% (2,481%*)

2,10% (2,085%*)
2,60% (2,562%*)
2,75% (2,704%*)

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%

1,25%

1,50%

1,60%
% 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

российские рубли

доллары США,
евро

8,00% (8,300%*)
8,50% (8,839%*)
8,75% (9,110%*)
10,90% (11,461%*)

1,20% (1,207%*)
1,50% (1,510%*)
1,70% (1,713%*)
2,25% (2,273%*)

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

8,10% (8,265%*)
8,30% (8,300%*)
8,40% (8,234%*)

доллары США

0,50% (0,501%*)
1,20% (1,200%*)
1,20% (1,196%*)

евро

0,50% (0,501%*)
1,20% (1,200%*)
1,20% (1,196%*)

Доход при досрочном расторжении – ½ ставки вклада.

* 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 12.01.2015
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
10,30% (10,801%*)
10,30% (10,803%*)
15,60% (16,765%*) 13,60% (14,564%*)
12,75% (13,522%*)
от 3 т. до 100 т.
10,50% (11,021%*)
10,50% (11,023%*)
16,10% (17,343%*) 14,10% (15,135%*)
13,00% (13,804%*)
от 100 т. до 500 т.
10,80% (11,351%*)
10,80% (11,354%*)
16,35% (17,633%*) 14,35% (15,421%*)
13,25% (14,085%*)
от 500 т. до 700 т.
11,30% (11,904%*)
11,30% (11,907%*)
13,50% (14,368%*)
от 700 т. до 10 млн. 16,60% (17,923%*) 14,60% (15,708%*)
11,90% (12,571%*)
11,90% (12,575%*)
17,00% (18,390%*) 15,00% (16,168%*)
14,00% (14,935%*)
10 млн. и более
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
первоначального
10,80% (10,987%*)
10,80% (10,945%*)
10,80% (10,863%*)
от 3 000 до 700 000
13,60% (14,141%*)
13,00% (13,230%*)
11,30% (11,460%*)
11,30%(11,394%*)
11,30% (11,267%*)
от 700 т. до 10 млн.
14,60% (15,215%*)
13,50% (13,730%*)
11,90% (12,027%*)
11,90% (11,930%*)
11,90% (11,749%*)
от 10 млн.
15,00% (15,646%*)
14,00% (14,230%*)
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
10,30% (10,801%*)
10,30% (10,803%*)
15,60% (16,765%*) 13,60% (14,564%*)
12,75% (13,522%*)
от 3 т. до 100 т.
10,50% (11,021%*)
10,50% (11,023%*)
16,10% (17,343%*) 14,10% (15,135%*)
13,00% (13,804%*)
от 100 т. до 500 т.
10,80% (11,351%*)
10,80% (11,354%*)
16,35% (17,633%*) 14,35% (15,421%*)
13,25% (14,085%*)
от 500 т. до 700 т.
11,30% (11,904%*)
11,30% (11,907%*)
13,50% (14,368%*)
от 700 т. до 10 млн. 16,60% (17,923%*) 14,60% (15,708%*)
11,90% (12,571%*)
11,90% (12,575%*)
17,00% (18,390%*) 15,00% (16,168%*)
14,00% (14,935%*)
10 млн. и более
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
первоначального
10,80% (10,987%*)
10,80% (10,945%*)
10,80% (10,863%*)
от 100 до 700 000
13,60% (14,141%*)
13,00% (13,230%*)
11,30% (11,460%*)
11,30%(11,394%*)
11,30% (11,267%*)
от 700 т. до 10 млн.
14,60% (15,215%*)
13,50% (13,730%*)
11,90% (12,027%*)
11,90% (11,930%*)
11,90% (11,749%*)
от 10 млн.
15,00% (15,646%*)
14,00% (14,230%*)
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
10,20% (10,691%*)
10,20% (10,693%*)
15,60% (16,765%*) 13,60% (14,564%*)
12,75% (13,522%*)
от 3 т. до 100 т.
10,40% (10,911%*)
10,40% (10,913%*)
16,10% (17,343%*) 14,10% (15,135%*)
13,00% (13,804%*)
от 100 т. до 500 т.
10,70% (11,241%*)
10,70% (11,244%*)
16,35% (17,633%*) 14,35% (15,421%*)
13,25% (14,085%*)
от 500 т. до 700 т.
11,20% (11,793%*)
11,20% (11,797%*)
13,50% (14,368%*)
от 700 т. до 10 млн. 16,60% (17,923%*) 14,60% (15,708%*)
11,80% (12,460%*)
11,80% (12,463%*)
17,00% (18,390%*) 15,00% (16,168%*)
14,00% (14,935%*)
10 млн. и более
«Комфортный» (до 01.12.2013г. именовался «Зимние узоры», «Приметы весны», «Лето в кармане», «Бархатный сезон»)
(довложения, частичные снятия, ежемесячная выплата процентов)**
Сумма
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
2 года
3 года
первоначального
от 3 000 до 700 000
13,60% (14,141%*)
13,00% (13,230%*)
10,70% (10,892%*)
10,70% (10,855%*)
10,70% (10,781%*)
от 700 т. до 10 млн.
14,60% (15,215%*)
13,50% (13,730%*)
11,20% (11,365%*)
11,20% (11,304%*)
11,20% (11,187%*)
от 10 млн.
15,00% (15,646%*)
14,00% (14,230%*)
11,80% (11,933%*)
11,80% (11,841%*)
11,80%(11,669%*)
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

