Базовая лицензия Банка России № 1781 от 18.10.18

ПРИЕМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, ТОЛЬКО ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРА
Вклады в рублях
Вклад «Новая Классика» (осуществляется только возобновление Договора):
Минимальная сумма вклада: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса 500 (Пятьсот) рублей.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Выплата процентов: Проценты выплачиваются по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. При
возобновлении договора невостребованные Вкладчиком проценты причисляются ко вкладу.
Условия досрочного востребования вклада: В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении
91 и 181 дня со дня заключения договора проценты выплачиваются в размере процентной ставки, действующей в
Банке на дату досрочного востребования вклада, установленной Банком по вкладу «Срочный» соответственно на
срок 91 и 181 день за минусом 1,5 процентных пункта.
С 29.07.2022г. льготные ставки в случае досрочного востребования составляют:
−
0,25% годовых при востребовании по истечении 91 дня, но до истечения 181 дня;
−
0,50% годовых при востребовании по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада.
В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения 31 дня со дня заключения договора проценты
по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до
востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока
пользования средствами Вкладчика. Срок в 31 день исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново при
возобновлении договора, вне зависимости от количества возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) по вкладу зависит от срока и суммы вклада:
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада

Срок вклада
271 день
365 дней

91 день

181 день

395 дней

540 дней

720 дней

от 1 000 до 9 999,99 руб.

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

от 10 000 до 499 999,99 руб.

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

от 500 000 руб.

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Капитал – плюс» (осуществляется только возобновление Договора):
Минимальная сумма вклада: 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса 500 (Пятьсот) рублей.
Расходование вклада: Возможность расходования средств до неснижаемого остатка 500 000 рублей без потери
процентной ставки.
Выплата процентов осуществляется по выбору Вкладчика:
- ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца, а также по истечении срока вклада
путем причисления причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца, а также по истечении срока вклада
путем перечисления причитающихся процентов на счет банковской карты Вкладчика, эмитированной АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС».
Условия досрочного востребования вклада: При расторжении договора вклада по истечении 91 и 181 дня со дня
заключения договора проценты выплачиваются по льготной ставке на уровне минимальных действующих ставок по
вкладам «Классика» на срок 91 и 181 день.
С 29.07.2022г. льготные ставки в случае досрочного востребования составляют:

- 1,50 % годовых при востребовании по истечении 91 дня, но до истечения 181 дня;
- 2,00% годовых при востребовании по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада.
При расторжении договора вклада до истечения 91 дня со дня заключения договора проценты по вкладу начисляются
и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования»,
действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока пользования
средствами Вкладчика. Срок в 91 день исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново при возобновлении
договора, вне зависимости от количества возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) по вкладу зависит от срока и суммы вклада:
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада

91 день

181
день

271
день

Срок вклада
365 дней

395 дней

540
дней

720 дней

от 5 000 до 499 999,99 руб.

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

от 500 000 руб. до 1 399 999,99 руб.

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

от 1 400 000 руб.

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Пенсионный» (осуществляется только возобновление Договора):
Требования к Вкладчику:
- лицо, достигшее пенсионного возраста;
- лицо, не достигшее пенсионного возраста, но имеющее документальное подтверждение;
- лицо, открытие счета которому необходимо для зачисления пенсии (лица предпенсионного возраста могут стать
Вкладчиками не ранее, чем за полгода до наступления пенсионного возраста).
Минимальная сумма вклада: 100 (Сто) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса не ограничен.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Выплата процентов осуществляется по выбору Вкладчика:
- ежеквартально в последний календарный день каждого календарного квартала, а также по истечении срока вклада
путем причисления причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежеквартально в последний календарный день каждого календарного квартала, а также по истечении срока вклада
путем перечисления причитающихся процентов на счет банковской карты Вкладчика, эмитированной АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС».
Условия досрочного востребования вклада: В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении
91 и 181 дня со дня заключения договора проценты выплачиваются в размере процентной ставки, действующей в
Банке на дату досрочного востребования вклада, установленной Банком по вкладу «Срочный» соответственно на срок
91 и 181 день.
С 29.07.2022г. льготные ставки в случае досрочного востребования составляют:
−
1,75% годовых при востребовании по истечении 91 дня, но до истечения 181 дня;
−
2,00% годовых при востребовании по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада.
В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения 91 дня со дня заключения договора проценты
по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до
востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока
пользования средствами Вкладчика. Трехмесячный срок исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново
при возобновлении договора, вне зависимости от количества возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада:

(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада

Срок вклада
91 день

181 день

271 день

365 дней

395 дней

540 дней

от 100 руб. до 1 399 999,99 руб.

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

от 1 400 000 руб. до 30 000 000 руб.

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Мобильный капитал» (осуществляется только возобновление Договора):
Минимальная сумма вклада: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса не ограничен.
Выплата процентов осуществляется по выбору Вкладчика:
- ежеквартально в последний календарный день каждого календарного квартала, а также по истечении срока вклада
путем причисления причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежеквартально в последний календарный день каждого календарного квартала, а также по истечении срока вклада
путем перечисления причитающихся процентов на счет банковской карты Вкладчика, эмитированной АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС».
Расходование вклада: Возможность расходования средств со вклада до неснижаемого остатка 20 000 рублей без
потери процентной ставки.
Условия досрочного востребования вклада: В случае досрочного расторжения договора вклада до истечения срока
вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по
вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из
фактического срока пользования средствами Вкладчика.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада:
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада
от 20 000 руб.

181 день
0,75%

Срок вклада
365 дней
540 дней
0,75%

0,75%

720 дней
0,75%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Пенсионный Плюс» (осуществляется только возобновление Договора):
Требования к Вкладчику:
-лицо, достигшее пенсионного возраста;
-лицо, не достигшее пенсионного возраста, но имеющее документальное подтверждение;
-лицо, открытие счета которому необходимо для зачисления пенсии (лица предпенсионного возраста могут стать
Вкладчиками не ранее, чем за полгода до наступления пенсионного возраста).
Минимальная сумма вклада: 100 (сто) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса не ограничен.
Выплата процентов осуществляется по выбору Вкладчика:
- ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца, а также по истечении срока вклада
путем причисления причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
- ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца, а также по истечении срока вклада
путем перечисления причитающихся процентов на счет банковской карты Вкладчика, эмитированной АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС».
Расходование вклада: Возможность расходования средств до неснижаемого остатка 100 (сто) рублей без потери
процентной ставки.
Условия досрочного востребования вклада: В случае досрочного расторжения договора вклада до истечения срока
вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по
вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из
фактического срока пользования средствами Вкладчика.

Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых):
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма
от 100 руб.

540 дней

Срок вклада

1080 дней

2,75%

2,50%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Сберегательный-Пенсионный» (осуществляется только возобновление договора в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»,
его филиалах и внутренних структурных подразделениях в Иваново и Ивановской области):
Минимальная сумма вклада: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса не ограничен.
Выплата процентов: Ежемесячно в последний календарный день расчетного месяца проценты перечисляются на
отдельный лицевой счет «До востребования».
Начисляемые на сумму вклада «До востребования» проценты капитализируются (причисляются во вклад «До
востребования») ежемесячно, в последний календарный день расчетного месяца. Выплата процентов со счета «До
востребования» осуществляется по требованию Вкладчика.
Расходование вклада: Возможность расходования средств со вклада «Сберегательный-Пенсионный» до
неснижаемого остатка в размере первоначального взноса.
Условия досрочного востребования вклада: В случае расторжения договора вклада «Сберегательный-Пенсионный»
до истечения 3 месяцев проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки,
установленной Банком по вкладам «до востребования».
В случае расторжения договора вклада «Сберегательный-Пенсионный» по истечении 3 месяцев проценты по вкладу
начисляются и выплачиваются в размере 50% процентной ставки, действующей в Банке на дату досрочного
востребования вклада, установленной в Банке по вкладу «Сберегательный-Пенсионный» для суммы от 1 000 до 300
000 руб.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка по вкладу (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада:
Сумма вклада
от 1 000 руб. до 300 000 руб.
от 300 000 руб. до 700 000 руб.
свыше 700 000 руб.
Прием вклада не осуществляется.

от 2 недель до 1 мес.
2,00%
2,25%
2,50%

Срок вклада
от 1 мес. до 3 мес.
2,00%
2,25%
2,50%

от 3 мес. до 6 мес.
2,00%
2,25%
2,50%

Вклад «Классика»:
Минимальная сумма вклада: 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада может быть произведено только в день возобновления договора.
Выплата процентов: Проценты выплачиваются по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. При
возобновлении договора невостребованные Вкладчиком проценты причисляются ко вкладу.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Условия досрочного востребования вклада: В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения
срока вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной
Банком по вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из
фактического срока пользования средствами Вкладчика.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а

исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) по вкладу зависит от срока и суммы вклада:
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада

91 день
1,50%
2,00%
2,50%
2,50%

от 5 000 до 15 000 руб.
от 15 000 до 100 000 руб.
от 100 000 до 1 399 999,99 руб.
от 1 400 000 руб.
Прием вклада не осуществляется.

Срок вклада

181 день
2,00%
2,50%
3,00%
3,00%

Вклад Оптимальный:
Минимальная сумма вклада: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса не ограничен.
На дополнительные взносы Банком устанавливается отдельная процентная ставка.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Порядок начисления и выплаты процентов:
1. Процентные ставки на сумму первоначального вклада и на сумму дополнительных взносов различны и
определяются в момент заключения договора.
2. Проценты выплачиваются по истечении срока вклада вместе с суммой вклада.
Условия досрочного востребования вклада:
В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении 91 и 181 дня со дня заключения договора
проценты выплачиваются в размере процентной ставки, действующей в Банке на дату досрочного востребования
вклада, установленной Банком по вкладу «Срочный» соответственно на срок 91 и 181 день за минусом 1,5
процентных пункта.
С 29.07.2022г. льготные ставки в случае досрочного востребования составляют:
- 0,25% годовых при востребовании по истечении 91 дня, но до истечения 181 дня;
- 0,50% годовых при востребовании по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада.
В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения 91 дня со дня заключения договора проценты
на сумму вклада, включая проценты на дополнительные взносы, начисляются и выплачиваются в размере
процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного
востребования вклада, исходя из фактического срока пользования средствами Вкладчика. Срок в 91 день исчисляется
от даты договора и не пересчитывается заново при возобновлении договора, вне зависимости от количества
возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) на первоначальную сумму вклада зависит от суммы и срока вклада:
(действует во всех внутренних структурных подразделениях АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»)
Сумма вклада

91 день

181 день

271 день

от 1 000 до 499 999,99 руб.

3,75%

3,75%

3,75%

от 500 000 до 1 399 999,99 руб.

3,95%

3,95%

Свыше 1 400 000 руб.

3,95%

3,95%

Срок вклада
365 дней

395 дней

540 дней

720 дней

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

Процентная ставка (в % годовых) на сумму дополнительных взносов во вклад: 1% годовых
Прием вклада не осуществляется.

Вклады в иностранной валюте
Вклад Копилка (осуществляется только возобновление Договора)
Валюта вклада: доллары США.
Минимальная сумма вклада: 500 долларов США.
Пополнение вклада: Пополнение может быть произведено в день возобновления Договора.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Выплата процентов: Проценты выплачиваются по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. При
возобновлении договора невостребованные Вкладчиком проценты причисляются ко вкладу.
Условия досрочного востребования вклада: В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения
срока вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной
Банком по вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из
фактического срока пользования средствами Вкладчика.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада.
в долларах США
Сумма
181 день
271 день
365 дней
от 500 долларов США
0,05%
0,05%
0,05%
Прием вклада не осуществляется.

Вклад «Капитал Плюс» на сумму от 1 000 000 долларов США (осуществляется только возобновление Договора)
Валюта вклада: доллары США.
Минимальная сумма вклада: 1 000 000 долларов США.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса 100 долларов США.
Расходование вклада: Возможность расходования средств до неснижаемого остатка 20 000 долларов США без
потери процентной ставки.
Выплата процентов: Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день каждого
календарного месяца, а также по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. Не востребованные Вкладчиком
проценты капитализируются (причисляются во вклад) ежемесячно, в последний календарный день расчетного
месяца.
Условия досрочного востребования вклада: При расторжении договора вклада по истечении 91 и 181 дня со дня
заключения договора проценты выплачиваются по льготной ставке (на уровне минимальных действующих ставок по
вкладу «Классика» в долларах США соответственно на срок 91 и 181 день.)
При расторжении договора вклада до истечения 91 дня со дня заключения договора проценты по вкладу начисляются
и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования»,
действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока пользования
средствами Вкладчика. Срок в 91 день исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново при возобновлении
договора, вне зависимости от количества возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых):
в долларах США
Сумма
365 дней
От 1 000 000 долларов США
1,75%
Прием вклада не осуществляется.

Вклад «Классика» (осуществляется только возобновление Договора)
Валюта вклада ЕВРО.
Минимальная сумма вклада: 500 ЕВРО.
Пополнение вклада: Пополнение может быть произведено в день возобновления Договора.
Расходование вклада: не предусмотрено.
Выплата процентов: Проценты выплачиваются по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. При
возобновлении договора невостребованные Вкладчиком проценты причисляются ко вкладу.
Условия досрочного востребования вклада: В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения
срока вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной
Банком по вкладам «до востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из
фактического срока пользования средствами Вкладчика.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада.
В ЕВРО
Сумма
91 день
181 день
271 день
365 дней
от 500 до 25 000 евро
от 25 000 евро

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

Прием вклада не осуществляется.
Вклад «Рантье» (осуществляется только возобновление Договора)
Валюта вклада ЕВРО.
Минимальная сумма вклада: 10 000 ЕВРО.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса 100 ЕВРО
Выплата процентов: Ежемесячно в последний календарный день расчетного месяца проценты перечисляются на
отдельный лицевой счет вклада «До востребования».
Начисляемые на сумму вклада «До востребования» проценты капитализируются (причисляются) во вклад «До
востребования» ежемесячно, в последний календарный день расчетного месяца. Выплата процентов со счета «До
востребования» осуществляется по требованию Вкладчика.
Условия досрочного востребования вклада:
В случае востребования вклада (полностью или частично) до истечения 91 дня срока вклада проценты по вкладу
начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования»,
действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока пользования
средствами Вкладчика.
В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении 91, но до истечения 181 дня срока вклада
проценты выплачиваются в размере 50% ставки, действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада,
установленной в Банке по данному виду вклада на срок 181 день для минимальной суммы вклада.
В случае востребования вклада (полностью или частично) по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада
проценты выплачиваются в размере 50% ставки, действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада,
установленной в Банке по данному виду вклада на срок 365 дней для минимальной суммы вклада.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада.
В ЕВРО
Сумма
181 день
365 дней
от 10 000 до 25 000 евро
0,01 %
0,01 %
от 25 000 евро
0,01 %
0,01 %
Прием вклада не осуществляется.

Вклад «Капитал-Плюс» (осуществляется только возобновление Договора)
Валюта вклада ЕВРО.
Минимальная сумма вклада: 1 000 ЕВРО.
Пополнение вклада: Пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада. Минимальный размер
дополнительного взноса 100 ЕВРО.
Расходование вклада: Возможность расходования средств до неснижаемого остатка 15 000 ЕВРО.
Выплата процентов: Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день каждого
календарного месяца, а также по истечении срока вклада вместе с суммой вклада. Не востребованные Вкладчиком
проценты капитализируются (причисляются во вклад) ежемесячно, в последний календарный день расчетного
месяца.
Условия досрочного востребования вклада: При расторжении договора вклада по истечении 91 и 181 дня со дня
заключения договора проценты выплачиваются по льготной ставке (на уровне минимальных действующих ставок по
вкладу «Классика» в ЕВРО соответственно на срок 91 и 181 день.)
При расторжении договора вклада до истечения 91 дня со дня заключения договора проценты по вкладу начисляются
и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования»,
действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического срока пользования
средствами Вкладчика. Трехмесячный срок исчисляется от даты договора и не пересчитывается заново при
возобновлении договора, вне зависимости от количества возобновлений.
Условия возобновления Договора: Если по истечении срока возврата вклада, указанного в Параметрах вклада,
Вкладчик не востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный в Параметрах вклада, не изменяется, а
исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания срока вклада, указанного в Параметрах вклада. При этом
Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, действующих для данного вида вклада на момент
возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. Процентная ставка по возобновленному Договору
устанавливается в размере ставки, действующей в Банке на дату возобновления Договора исходя из фактической
суммы вклада. При возобновлении Договора номер счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется.
Процентная ставка (в % годовых) зависит от суммы и срока вклада.

В ЕВРО

Сумма

От 1 000 до 25 000 евро
От 25 000 евро
Прием вклада не осуществляется.

91 день
0,01 %
0,01 %

181 день
0,01 %
0,01 %

271 день
0,01 %
0,01 %

365 дней
0,01 %
0,01 %

