Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Высокий процент»
Наименование валюты

Рубли РФ
Срок
Уплата процентов
Возможность пополнения
Возможность расходования
Максимальная сумма
Увеличение процентной ставки
Уменьшение процентной ставки

Автоматическая пролонгация

Востребование вклада

Досрочное расторжение

Срок, процент годовых

Минимальная сумма
от 50 000

91 день
5.00

181 день
5.00

367 дней
5.00

1 095 дней
5.00

от 1 500 000

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
от 10 000 000
91, 181, 367 или 1095 дней
Ежеквартально, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
Нет
Нет
Не ограничена
Нет
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 50 000 рублей на вклад «Максимальный доход», сроком 91 день,
- до 50 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно,
возвращается Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на
текущий счет Вкладчика.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по
ставке вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Пополняемый»
Наименование валюты

Рубли РФ
Срок
Уплата процентов
Возможность пополнения
Возможность расходования
Максимальная сумма

Увеличение процентной ставки

Уменьшение процентной ставки

Автоматическая пролонгация

Востребование вклада
Досрочное расторжение

Срок, процент годовых

Минимальная сумма
от 50 000

91 день
5.00

181 день
5.00

367 дней
5.00

1 095 дней
5.00

от 1 500 000

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
от 10 000 000
91, 181, 367 или 1095 дней
Ежеквартально, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
На сумму от 5 000 рублей РФ, не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада.
Нет
В Рублях РФ – не ограничена
При переходе суммы вклада в следующий суммовой диапазон в результате пополнения вклада процентная ставка по вкладу увеличивается до значения, соответствующего новому суммовому
диапазону, к которому относится сумма вклада, с даты, следующей за днем увеличения суммы
вклада. Применяются процентные ставки по вкладу, действующие в Банке на дату подписания или
пролонгации договора.
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 30 000 рублей на вклад «Постоянный доход»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно,
возвращается Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на
текущий счет Вкладчика.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по
ставке вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Свободный»
Наименование валюты

Неснижаемый
остаток

от 25 000

25 000

0.01

0.01

0.01

0.01

от 50 000

50 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 100 000

100 000

5.00

5.00

5.00

5.00

Рубли РФ

Срок

Уплата процентов

Возможность пополнения
Возможность
расходования
Максимальная сумма
Увеличение процентной
ставки
Уменьшение процентной
ставки

Автоматическая
пролонгация

Востребование вклада
Досрочное расторжение

Срок, процент годовых
91 день
181 день
367 дней

Минимальная сумма

1 095 дней

от 500 000

500 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 1 500 000

1 500 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 3 000 000

3 000 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 10 000 000

10 000 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 50 000 000

50 000 000

5.00

5.00

5.00

5.00

от 100 000 000
100 000 000
5.00
5.00
5.00
5.00
91, 181, 367 или 1095 дней
Ежемесячно, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
 перевода денежных средств на счет вклада «До востребования» (только в случае автоматической
пролонгации вклада «Свободный», действующего по состоянию на 26.10.2015г.
На сумму от 5 000 рублей РФ.
При сохранении неснижаемого остатка, начиная со второго дня с момента заключения договора. Сумма
неснижаемого остатка фиксируется в дату подписания на весь срок договора и не подлежит изменению.
В Рублях РФ – не ограничена
Нет
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 30 000 рублей на вклад «Всегда под рукой»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет или на счет вклада «До востребования» в случае, если
договор вклада «Свободный» действовал по состоянию на 26.10.2015г.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации.
Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно, возвращается
Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на текущий счет (или на счет
вклада «До востребования») Вкладчика.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке
вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Удобная дата»
Наименование валюты

Рубли РФ
Срок

Уплата процентов

Возможность пополнения
Возможность расходования
Максимальная сумма
Увеличение процентной ставки
Уменьшение процентной ставки

Автоматическая пролонгация

Срок, процент годовых

Минимальная сумма
от 50 000

От 91 до 180 дней
5.00

От 181 до 270 дней
5.00

От 271 до 367 дней
5.00

от 1 500 000

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
от 10 000 000
Любой, в интервале от 91 до 367 дней
Ежемесячно, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
 перевода денежных средств на счет вклада «До востребования» (только в случае
автоматической пролонгации вклада «Удобная дата», действующего по состоянию на
26.10.2015г.)
Нет
Нет
Не ограничена
Нет
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 2 500 000 рублей на вклад «Удобная дата-VIP»,
- от 30 000 до 2 500 000 рублей на вклад «Постоянный доход»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет или на счет вклада «До востребования» в случае если
договор вклада «Удобная дата» действовал по состоянию на 26.10.2015г.

Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
Востребование вклада

Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно, возвращается
Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на текущий счет (или на счет
вклада «До востребования») Вкладчика.

Досрочное расторжение

При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке
вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Пенсионный»
Наименование валюты
Рубли РФ
Максимальная сумма вклада
Уплата процентов
Возможность пополнения
Возможность расходования
Увеличение процентной ставки

Автоматическая пролонгация

Востребование вклада
Досрочное расторжение

Минимальная сумма

Срок (дней), процент годовых
91

181

367

1 095

от 50 000
5.00
5.00
5.00
5.00
В рублях РФ – 1 500 000 рублей РФ
Ежемесячно, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
Нет
Нет
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 30 000 рублей на вклад «Постоянный доход»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно,
возвращается Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на
текущий счет Вкладчика.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке
вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Пенсионный пополняемый»
Наименование валюты
Рубли РФ
Максимальная сумма вклада
Уплата процентов
Возможность пополнения
Возможность расходования
Увеличение процентной ставки

Автоматическая пролонгация

Востребование вклада
Досрочное расторжение

Минимальная сумма

Срок (дней), процент годовых
91

181

367

1 095

от 50 000
5.00
5.00
5.00
5.00
В рублях РФ – 1 500 000 рублей РФ
Ежемесячно, путем (по выбору вкладчика):
 капитализации
 перевода денежных средств на специальный карточный счет
 перевода денежных средств на текущий счет
На сумму от 5000 рублей РФ, не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Нет
Нет
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 30 000 рублей на вклад «Постоянный доход»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
Сумма вклада, востребованная вкладчиком в день окончания срока вклада или досрочно,
возвращается Банком с причитающимися процентами путем перевода денежных средств на
текущий счет Вкладчика.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке
вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Условия привлечения денежных средств физических лиц на банковский счет
«Управляемый»
Наименование
валюты

Рубли РФ

Срок

Выплата
процентов

Возможность
пополнения
Возможность
расходования
Максимальная
сумма

Условия
оформления

Фактический остаток денежных средств
на счете на начало каждого дня
до 49 999,99 вкл.

Процентная ставка, (% годовых)
0,00

от 50 000,00 до 10 000 000,00 вкл.

5,00

свыше 10 000 000,00

на сумму 10 000 000,00 вкл. – 5,00
на сумму свыше 10 000 000,00 – 0,00

Не ограничен
Ежемесячно, путем капитализации, в последний день календарного месяца, не
зависимо от того, является ли он рабочим или выходным днем Банка.
Расчет процентов производится на фактический остаток денежных средств на счете на
начало каждого дня в течение календарного месяца по ставке, соответствующей
остатку в день расчета процентов.
При нахождении на счете фактического остатка на начало дня свыше 10 000 000,00
рублей РФ, проценты за текущий день начисляются только на сумму 10 000 000,00
рублей РФ включительно. На сумму, превышающую 10 000 000,00 рублей РФ проценты
не начисляются.
При закрытии счета проценты за неполный календарный месяц не начисляются.
Не ограничена
Не ограничена
Не ограничена
Заключение договора банковского счета и открытие счета осуществляется:
- в Системе дистанционного банковского обслуживания «Виртуальный офис»;
- в офисах Банка, при условии, что у клиента на момент заключения договора
банковского счета и открытия счета имеется заключенный с Банком договор о выпуске
карты (при этом если карта не получена клиентом после заключения договора о
выпуске карты, то открытие счета не допускается).

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «До востребования»
Наименование валюты

Минимальная сумма

Процент годовых

Рубли РФ

от 0

0.01%

Срок
Уплата процентов
Возможность пополнения
Возможность расходования

Не ограничен
Ежеквартально и при закрытии вклада, путем присоединения к сумме вклада.
Без ограничения суммы, в течение всего срока действия вклада.
В пределах остатка на вкладе, в течение всего срока действия вклада.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Премиум»
Наименован
ие валюты

Рубли РФ

Первоначальный
взнос/
Неснижаемый
остаток
от 3 000 000
от 15 000 000
от 30 000 000

1. Срок
2. Уплата процентов
3. Возможность пополнения
4. Возможность расходования
5. Максимальная сумма
6. Увеличение процентной ставки

7. Уменьшение процентной
ставки

8. Пролонгация

9. Досрочное расторжение

Сумма
пополнения

от 100 000
от 100 000
от 100 000

Процент
(% годовых),
срок 367
дней

Процент
(% годовых),
срок 730
дней

Процент
(% годовых),
срок 1095
дней

Ставки досрочного
расторжения вклада
До 367
дней

От 368
до 729
дней

От 730 до
1094
дней

3.85
4.35
4.85

3.85
4.35
4.85

3.85
4.35
4.85

0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01

367, 730 или 1095 дней
Ежеквартально путем капитализации либо перечисления во вклад до востребования или на
пластиковую карту (по выбору вкладчика).
На сумму от 100 000 рублей РФ, кроме последней ¼ срока вклада (в расчет принимается целое
количество дней с округлением в большую сторону).
При сохранении неснижаемого остатка, начиная со второго дня с момента заключения договора.
Неснижаемый остаток равен сумме первоначального фактического взноса во вклад.
Не ограничена, кроме условия по п.3.
При переходе суммы вклада в следующий суммовой диапазон в результате пополнения вклада процентная ставка по вкладу увеличивается до значения, соответствующего новому суммовому
диапазону, к которому относится сумма вклада, с даты следующей за днем увеличения суммы
вклада. Применяются процентные ставки по вкладу Премиум, действующие в Банке на дату
подписания договора. После пролонгации договора для соответствующих суммовых диапазонов
применяются ставки, действующие в Банке на момент пролонгации договора.
При переходе суммы вклада в предыдущий суммовой диапазон в результате частичного
расходования вклада - процентная ставка по вкладу уменьшается до значения, соответствующего
новому суммовому диапазону, к которому относится сумма вклада, с даты следующей за днем
уменьшения суммы вклада. Применяются процентные ставки по вкладу Премиум, действующие
в Банке на дату подписания договора. После пролонгации договора для соответствующих
суммовых диапазонов применяются ставки, действующие в Банке на момент пролонгации
договора.
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 100 000 рублей на вклад «Всегда под рукой VIP»,
- до 100 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом
суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке
вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Люкс»
Наименование валюты
Рубли РФ

1. Срок
2. Уплата процентов
3. Возможность пополнения
4. Возможность расходования
5. Пролонгация

6. Досрочное расторжение

Первоначальный взнос
от 3 000 000
от 10 000 000

Процент (% годовых)
367 дней
4.85
5.35

367, 730 и 1090 дней
Ежеквартально путем перечисления во вклад до востребования либо на пластиковую карту (по
выбору вкладчика).
Не пополняемый.
Нет возможности частичного расходования денежных средств.
Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 50 000 на вклад «Максимальный доход», сроком 91 день,
- до 50 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом
суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату
пролонгации.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по
ставке вклада до востребования.

Приложение №1
к Протоколу КУЛ № от 2020г.

Вклад «Накопительный плюс»
Наименование валюты

Первоначальный взнос

Сумма пополнения

Процент
(% годовых), срок 367 дней

Рубли РФ

от 50 000
от 100 000
от 500 000
от 1 000 000

от 15 000
от 15 000
от 15 000
от 15 000

0.01
2.35
2.60
2.85

1. Срок
2. Уплата процентов
3. Возможность
пополнения

4. Увеличение
процентной ставки

5. Возможность

Ставки досрочного
расторжения
вклада (% годовых)
0.01
1.85
2.10
2.35

367 дней
Ежеквартально путем капитализации либо перечисления во вклад до востребования или на пластиковую
карту (по выбору вкладчика).
На сумму от 15 000 рублей, кроме последней ¼ срока вклада (в расчет принимается целое количество
дней с округлением в большую сторону).
При переходе суммы вклада в следующий суммовой диапазон в результате пополнения вклада процентная ставка по вкладу увеличивается до значения, соответствующего новому суммовому
диапазону, к которому относится сумма вклада, с даты следующей за днем увеличения суммы вклада.
Применяются процентные ставки по вкладу Накопительный Плюс, действующие в Банке на дату
подписания договора. После пролонгации договора для соответствующих суммовых диапазонов
применяются ставки, действующие в Банке на момент пролонгации договора.
Нет возможности частичного расходования денежных средств.

расходования

6. Пролонгация

7. Максимальная сумма
8. Досрочное
расторжение

Вклад пролонгируется, при сумме вклада на 17.02.2020г.:
- от 30 000 рублей на вклад «Постоянный доход»,
- до 30 000 рублей на текущий банковский счет.
Осуществляется по ставке вклада, действующей в Банке на момент пролонгации, при этом суммой
пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации.
Не ограничена, кроме условия по п.3.
При досрочном изъятии вклада начисленные и уплаченные проценты подлежат перерасчету по ставке вклада до
востребования.

