
Процентный период

до 30 д.

Процентный 

период

с 31 д. до 90 д.

Процентный 

период

с 91 д. до 180 д.

Лето на максимум Рубли 30 000 8.50% 6.50% 5.50%
Проценты выплачиваются 

в конце срока вклада на  

текущий счет

Не предусмотрено Не предусмотрено

Проценты выплачиваются в зависимости от 

фактического количества дней нахождения 

денежных средств на Счете вклада: 

по 180 дней (включительно) – проценты 

пересчитываются по ставке 0,01%; 

с 181-го дня (включительно) – проценты 

начисляются и выплачиваются  по ставке, 

действующей в каждом  процентном периоде 

хранения, предшествующем процентному 

периоду,  в котором  вклад был изъят, за 

остальные дни фактического хранения проценты 

начисляются и выплачиваются  по  ставке 0,01% 

годовых.

Не предусмотрено

91 181 367 550 735

5,75% 

в а)bank online

6,50% 

в а)bank online

6,00% 

в а)bank online
- -

Ежемесячно

на текущий счет  

6,25% 

в а)bank online

7,00% 

в а)bank online

6,50% 

в а)bank online
- -

По окончании срока 

вклада на текущий счет

-
8.40% 

в а) bank online

9.10% 

в а) bank online
-

8.60% 

в а) bank online

-
8.60% 

в а) bank online

9.30% 

в а) bank online
-

8.80% 

в а) bank online

-
6,10% 

в а)bank online

6,60% 

в а)bank online
-

6,80% 

в а)bank online

Ежемесячно

на текущий счет  

-
6,30% 

в а)bank online

6,80% 

в а)bank online
-

7,00% 

в а)bank online

По окончании срока 

вклада на текущий счет

Черника Грин
условия приема вклада с 

25.03.2021 по 30.04.2021

Рубли 30 000 -

4,80%

в офисе

5,20%

в a)bank online

5,00%

в офисе

5,40%

в a)bank online

5,10%

в офисе

5,50%

в a)bank online

-
По окончании срока 

вклада на текущий 

(карточный) счет

Не предусмотрено Не предусмотрено
По ставке, установленной для вкладов "До 

востребования".

Пролонгируется на условиях вклада 

"Максимум" (вклад автоматически 

пролонгируется на тот же срок по ставке 

вклада «Максимум», действующей на дату 

пролонгации) 

Черника Грин
условия приема вклада с 

04.03.2021 по 24.03.2021

Рубли 30 000 - -

4,90%

в офисе

5,20%

в a)bank online

- -
По окончании срока 

вклада на текущий 

(карточный) счет

Не предусмотрено Не предусмотрено
По ставке, установленной для вкладов "До 

востребования".

Пролонгируется на условиях вклада 

"Максимум" (вклад автоматически 

пролонгируется на тот же срок по ставке 

вклада «Максимум», действующей на дату 

пролонгации) 

91 181 367 399 450 550 735

500 0.15% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% 0.45% 0.50%

10 000 0.20% 0.50% 0.70% 0.70% 0.70% 0.75% 0.80%

500 0.01% 0.01% 0.10% - - - -

20 000 0.01% 0.01% 0.20% - - - -

500 0.10% 0.15% 0.20% 0.20% 0.20% 0.25% 0.30%

10 000 0.15% 0.30% 0.50% 0.50% 0.50% 0.55% 0.60%

500 - 0.01% 0.10% - - - -

20 000 - 0.01% 0.10% - - - -

Условия досрочного расторжения 

вклада
Возможность пролонгации

Процентный период

с 181 д. до 365 д.

4.50%

Черника

Плюс

условия прием вклада с 

01.03.2022 по 31.08.2022

Рубли 50 000

Данные ставки действительны при открытии вклада в интернет-банке или приложении a) mobile 2.0, а также при открытии вклада в офисе для лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или при предъявлении пенсионного 

удостоверения. В случае открытия вклада в офисе банка лицами до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не имеющих пенсионного удостоверения, по вкладу применяется ставка на 0,50% ниже указанной.

Наименование вклада Срок размещения в днях:

Срок вклада: 1 год (365 д.)

Условия выплаты 

процентов

Дополнительные 

взносы

Возможность 

частичного изъятия

Срок размещения в днях:

Данные ставки действительны при открытии вклада в интернет-банке или приложении a) mobile 2.0, а также при открытии вклада в офисе для лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или при предъявлении пенсионного 

удостоверения. В случае открытия вклада в офисе банка лицами до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не имеющих пенсионного удостоверения, по вкладу применяется ставка на 0,20% ниже указанной.

Не предусмотрено Не предусмотрено

С пролонгацией на условиях вклада 

"Максимум" (вклад автоматически 

пролонгируется на тот же срок по ставке 

вклада «Максимум», действующей на дату 

пролонгации)

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)

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)

Условия выплаты 

процентов
Дополнительные взносы Возможность частичного изъятия

Условия досрочного 

расторжения вклада

Возможность 

пролонгации

Перспектива 

(условия приема вклада 

на 14.12.2021)

Прекращен с 15.12.2021 

года

По окончании срока вклада 

на текущий счет
Не предусмотрено Не предусмотрено

Доллары 

США

Евро

Максимум

(условия приема вклада 

на 14.12.2021)

Прекращен с 15.12.2021 

года

Доллары 

США

Евро

Ежемесячно

на текущий счет или 

капитализация

70 долларов США, 70 евро. 

Прием дополнительных взносов прекращается за 

60 дней до окончания срока вклада.

Общая сумма вклада не должна превышать 5-ти 

кратный размер первого взноса (без учета 

начисленных процентов).

Не предусмотрено

Валюта 

вклада

Минимальная 

сумма вклада (в 

валюте вклада)

Наименование вклада

Условия вкладов, прием которых прекращен ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (вклады архив)

/ Вклады в валюте - рубли РФ

/ Вклады в валюте - доллары США/евро

Возможность 

частичного изъятия

Условия досрочного расторжения 

вклада

По ставке, установленной для вкладов "До 

востребования".

С пролонгацией на условиях вклада 

"Максимум" (вклад автоматически 

пролонгируется на тот же срок по ставке 

вклада «Максимум», действующей на дату 

пролонгации)

Черника

Дольче 

условия прием вклада по 

30.09.2021 

Рубли 30 000

Рубли 50 000

Не предусмотрено

Возможность пролонгации

По ставке, установленной для вкладов 

"До востребования".

Наименование вклада
Валюта 

вклада

Минимальная 

сумма вклада (в 

валюте вклада)

Процентная ставка 

(% годовых) Условия выплаты 

процентов

Дополнительные 

взносы

Черника Голд

прием вклада с 01.10.2021 по 

31.03.2022

Ежемесячно

на текущий счет
Не предусмотрено Не предусмотрено

Данные ставки действительны при открытии вклада в интернет-банке или приложении a) mobile 2.0, а также при открытии вклада в офисе для лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или при предъявлении пенсионного 

удостоверения. В случае открытия вклада в офисе банка лицами до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не имеющих пенсионного удостоверения, по вкладу применяется ставка на 0,20% ниже указанной.

Не предусмотрено

По ставке, установленной для вкладов "До 

востребования".

С пролонгацией на условиях вклада 

"Максимум" (вклад автоматически 

пролонгируется на тот же срок по ставке 

вклада «Максимум», действующей на дату 

пролонгации)


