
 

  

 

Условия депозитов юридических лиц, 
Действуют: в рублях с 29.04.2021 г. 
в Долларах США с 05.11.2020 г. 
 
 

ДЕПОЗИТ «КЛАССИЧЕСКИЙ» 

 

 Валюта депозита: рубли, доллары США 

 Срок депозита: от 31 дня в рублях, от 91 дня в долларах США 

 Выплата процентов: в конце срока или ежемесячно 

 Пополнение: не предусмотрено 

 Досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита: не предусмотрено 

 + 0,1% к базовой ставке при размещении депозита в рублях через «Банк-Клиент» 

 

Процентные ставки при размещении средств в рублях: 

 

- с выплатой процентов в конце срока 

 

Сумма/Срок 
От 31 

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 

От 366 

до 540 дней 
От 541 дня 

от 100 000 руб. 4,75% 5,0% 5,25% 5,2% 5,15% 

 

- с ежемесячной выплатой процентов 

 

Сумма/Срок 
От 31 

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 

От 366  

до 540 дней 
От 541 дня 

от 100 000 руб. 4,6% 4,75% 4,95% 4,9% 4,4% 

 

 

Процентные ставки при размещении средств в долларах США: 

 

- с выплатой процентов в конце срока 

 

Сумма/срок 
От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 

От 366 

до 730 дней 
От 731 дня 

от 10 000 

долларов США 
0,5% 0,75% 1,0% 0,75% 
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ДЕПОЗИТ «УДОБНЫЙ» 

 

 Валюта депозита: рубли, доллары США 

 Срок депозита: от 31 дня в рублях, от 31 дня в долларах США 

 Выплата процентов: в конце срока 

 Пополнение: не предусмотрено 

 Частичное изъятие суммы депозита: не предусмотрено 

 Досрочное расторжение по фиксированной шкале процентных ставок 

 + 0,1% к базовой ставке при размещении депозита в рублях через «Банк-Клиент» 

 

Процентные ставки при размещении средств в рублях: 

 

Сумма/Срок 
От 31 

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 

От 366 

до 730 дней 
От 731дня 

от 100 000 руб. 4,5% 4,75% 5,0% 4,95% 4,65% 

 

Процентные ставки при размещении средств в долларах США: 
 

Сумма/Срок 
От 31 

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 

От 366 

до 730 дней 
От 731 дня 

от 10 000 

долларов США 
0,1% 0,25% 0,5% 0,75% 0,5% 

 

Ставки досрочного расторжения в рублях: 

 

Сумма/Срок 
От 7  

до 30 дней 
От 31  

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 
От 366 дней  

от 100 000 

руб. 
0,35% 3,5% 3,80% 3,95% 4,3% 

Ставки досрочного расторжения в долларах США: 

Сумма/Срок 
От 7  

до 30 дней 
От 31  

до 90 дней 

От 91 

до 180 дней 

От 181 

до 365 дней 
От 366 дней  

от 10 000 

долларов США 

 

------ 0,01% 0,1% 0,15% 0,1% 

 

 

 

 

ДЕПОЗИТ «НА ВСЕ СЛУЧАИ БИЗНЕСА» 

 

 Валюта депозита: рубли, доллары США 

 Срок депозита: от 91 до 365 дней – в рублях, от 91 до 540 дней – в долларах США 

 Выплата процентов: в конце срока 

 Минимальная сумма дополнительного взноса и изъятия 2 000 000 руб./ 5000 долларов США 

 Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов - не более пятикратного 

размера суммы первоначального взноса 

 Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме размещения в депозит. Частичное снятие 

допускается до установленной величины неснижаемого остатка на депозитном счете. При 

изъятии сумм, превышающих 3 млн рублей / 50 000 долларов США, клиент уведомляет Банк 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до совершения операции. 

 Пролонгация договора не предусмотрена 

 + 0,1% к базовой ставке при размещении депозита в рублях через «Банк-Клиент» 

 

Процентные ставки при размещении средств в рублях: 
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Сумма (диапазон) 

Размер процентной ставки в зависимости от срока и суммы 

От 91 до 180 дней От 181 до 365 дней 

от 2 000 000 руб.  3,8% 3,9% 

от 10 000 000 руб. 4,05% 4,15% 

 

 

Процентные ставки при размещении средств в долларах США: 

 

Сумма 

(диапазон), 

доллар США 

Размер процентной ставки в зависимости от срока и суммы 

От 91 до 180 дней От 181 до 365 дней От 366 до 540 дней 

от 10 000 

долларов США 
0,1% 0,25% 0,5% 

 

 

 

 

ДЕПОЗИТ «КРАТКОСРОЧНЫЙ»  

 

 Валюта депозита: рубли 

 Срок депозита: от 7 дней до 30 дней 

 Выплата процентов: в конце срока 

 Пополнение: не предусмотрено 

 Досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита: не предусмотрено 

 + 0,1% к базовой ставке при размещении депозита в рублях через «Банк-Клиент»  

 От 5 млн руб. повышенные ставки и индивидуальные условия размещения 

 

Сумма/Срок От 7 до 14 дней От 15 до 30 дней 

от 100 000 руб. 4,4% 4,5% 

 

 

 

 


