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Условия вкладов для премиальных клиентов, действующие с 01.09.2022 г.

Валюта 

вклада

Минимальная сумма 

вклада (в валюте 

вклада)

91 181 367 399 450 550 735

Смарт Премиум Рубли 3 000 000 7.00% 6.70% 6.20% 5.60% 5.60% 5.60% 5.70%

Ежемесячно

на текущий счет или 

капитализация
Не предусмотрено Не предусмотрено

По ставке, установленной для 

вкладов "До востребования".

С пролонгацией до окончания приема вклада 

(вклад автоматически пролонгируется на тот же 

срок по ставке, действующей на дату 

пролонгации)

Капитал Премиум Рубли 3 000 000 4.00% 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Ежемесячно

на текущий счет или 

капитализация

Прием дополнительных 

взносов прекращается за 30 

дней до окончания срока 

вклада.

Общая сумма вклада не 

должна превышать 5-ти 

кратный размер первого 

взноса (без учета 

начисленных процентов).

Допускается до суммы 

неснижаемого остатка, 

равного минимальной 

сумме вклада.

По ставке, установленной для 

вкладов "До востребования".

С пролонгацией до окончания приема вклада 

(вклад автоматически пролонгируется на тот же 

срок по ставке, действующей на дату 

пролонгации)

Информация о минимальных гарантированных процентных ставках по вкладам физических лиц на 01.09.2022г.

Валюта 

вклада

Минимальная сумма 

вклада (в валюте 

вклада)

91 181 367 399 450 550 735

Смарт Премиум Рубли 3 000 000 7.000% 6.700% 6.200% 5.600% 5.600% 5.600% 5.700%

Капитал Премиум Рубли 3 000 000 4.000% 3.500% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000%

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Лицензия Банка России №53 от 07.09.2015 г. Не является публичной офертой.

Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2022 N 6153-у «О порядке расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу». 

Расчет выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. Значения минимальной гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии 

вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.

Наименование 

вклада

Процентная ставка (% годовых) в зависимости от срока вклада в днях

Срок размещения в днях:

Ставки по вкладу «До востребования» - 0,01% годовых.

Наименование 

вклада

Условия выплаты 

процентов
Дополнительные взносы

Возможность частичного 

изъятия

Процентная ставка (% годовых) в зависимости от срока вклада в днях

Вклад не пролонгируется в случае, если остаток средств на вкладе менее установленной на дату пролонгации минимальной суммы вклада.

Возможность пролонгации

Срок размещения в днях:

Условия досрочного 

расторжения вклада

Предложение по открытию вкладов «Смарт Премиум» и «Капитал Премиум» действительно для категории клиентов со статусом VIP.

Статус VIP присваивается по предварительному решению Банка в случае соответствия клиента утвержденным в Банке критериям. Банк вправе пересматривать статус клиентов. 

Подробнее о премиальном обслуживании можно узнать на сайте банка  или у вашего клиентского менеджера

https://abank.ru/premium

