
Действуют с 23.06.2022г. 

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 

«Премиум+» в Долларах США, Евро (1 100 дн.) 

 

 

Вид вклада 

 

 

Срок 

вклада, 

дней 

Минимальная 

сумма 

(неснижаемый 

остаток) в долл. 

США/Евро 

Валюта вклада 
Годовая процентная 

ставка 

«Премиум+» 1100 1 
Доллары США 0.001% 

Евро 0.001% 

 

Условия по вкладу1:  

− Максимальная сумма вклада не ограничена; 

− Минимальная сумма вклада составляет не менее 1 (одного) доллара США/евро; 

− Допускаются конверсионные операции со вкладом/частью вклада по курсу Банка на момент 

совершения сделки по заявлению клиента; 

− Принимаются дополнительные взносы; 

− Совершаются частичные расходные операции; 

− Проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

− Проценты на сумму дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем 

зачисления денежных средств во вклад; 

− Проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные 

проценты по вкладу увеличивают сумму вклада; 

− При досрочном закрытии вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за 

фактическое время хранения денежных средств во вкладе в текущем месяце, исходя из 

расчета ставки процентов для вкладов «До востребования», действующей на момент 

досрочного изъятия вклада; 

− При невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий счет 

вкладчика. 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

0,000%  

НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ  

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

  

  

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



«Срочный безотзывный» в Долларах США (367 дн.) 

 

Вид вклада 

 

 

Срок 

вклада, 

дней 

Минимальная 

сумма, долл. 

США 

Валюта 

вклада 
Годовая процентная ставка 

«Срочный 

безотзывный» 
367 

1 
Доллары США 0,001% 

 

Условия по вкладу1: 

– вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета 

по вкладу «До востребования» вкладчика; 

– дополнительные взносы не принимаются; 

– расходные операции не производятся; 

– проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

– проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада; 

– выдача вклада осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 

текущий счет/счет по вкладу «До востребования» вкладчика; 

– при закрытии вклада до истечения срока хранения проценты по вкладу начисляются из 

расчета ставки по вкладам «До востребования»; 

– при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий 

счет/счет по вкладу «До востребования» вкладчика.   

 

 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

0,000%  

НОЛЬ ЦЕЛЫХ  

НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ  

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ   

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



 «КУБ-Бизнес» (1 100 дн.)  

Вид вклада 

Минимальная 

сумма 

(неснижаемый 

остаток), руб. 

Срок 

вклада, 

дни 

Годовая процентная ставка на сумму 

вклада и сумму дополнительных взносов 

 «КУБ-

Бизнес»  

 

500 000 

 

1100 
В период 1-90 дней 6,5% 

В период 91-1100 

дней 
4% 

 

Условия по вкладу1: 

− Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада 

«До востребования» вкладчика; 

− принимаются дополнительные взносы в течение всего срока вклада; 

− совершаются частичные расходные операции в пределах сумм, превышающих 

неснижаемый остаток (минимальную сумму) вклада; 

− допускаются конверсионные операции с вкладом/частью вклада по курсу Банка в момент 

совершения сделки; 

− остаток по вкладу после операции не может быть менее суммы неснижаемого остатка 

вклада (минимальной суммы) вклада; 

− проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

− проценты на сумму дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем 

зачисления денежных средств во вклад; 

− проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные 

проценты по вкладу увеличивают сумму вклада; 

− при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день включительно проценты по вкладу 

начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе, 

исходя из расчета ставки процентов по вкладам «До востребования»: разница между процентами, 

уже выплаченными вкладчику, и процентами, начисленными в соответствии с договором, 

уплачивается вкладчиком в день возврата суммы депозита, условие капитализации процентов по 

вкладу при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день не применяется;  

− при досрочном закрытии вклада в период с 91 по 1099 день проценты по вкладу начисляются 

и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе в текущем 

месяце, исходя из расчета ставки процентов для вкладов «До востребования», действующей на 

момент досрочного изъятия вклада, присоединенные к остатку вклада проценты в этом случае 

возврату не подлежат; 

− при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий 

счет/вклад «До востребования» вкладчика. 

 

МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,470%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ 

ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧНЫХ 

 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

 

  

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



 «Премиум 3+», «Премиум 40+», «Премиум 80+», «Премиум 200+»  

(1 100 дн.) 

Вид вклада 

Минимальная 

сумма 

(неснижаемый 

остаток), руб. 

Срок 

вклада, 

дни 

Годовая процентная ставка на 

сумму вклада и сумму 

дополнительных взносов 

«Премиум 3+» 3 000 000 1100 
В период 1-90 дней 9.05% 

В период 91-1100 дней 4% 

 

«Премиум 40+» 
 

40 000 000 

 

1100 

В период 1-90 дней 9.10% 

В период 91-1100 дней 4% 

«Премиум 80+» 80 000 000 1100 
В период 1-90 дней 9.15% 

В период 91-1100 дней 4% 

«Премиум 200+» 200 000 000 1100 
В период 1-90 дней 9.20% 

В период 91-1100 дней 4% 

 

Условия по вкладу1: 

− вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада 

«До востребования» вкладчика; 

− принимаются дополнительные взносы в течение всего срока вклада; 

− совершаются частичные расходные операции в пределах сумм, превышающих неснижаемый 

остаток (минимальную сумму) вклада; 

− допускаются конверсионные операции с вкладом/частью вклада по курсу Банка в момент 

совершения сделки; 

− остаток по вкладу после операции не может быть менее суммы неснижаемого остатка вклада 

(минимальной суммы) вклада; 

− проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

− проценты на сумму дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем 

зачисления денежных средств во вклад; 

− проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные 

проценты по вкладу увеличивают сумму вклада; 

− при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день включительно проценты по вкладу 

начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе, 

исходя из расчета ставки процентов по вкладам «До востребования»: разница между процентами, 

уже выплаченными вкладчику, и процентами, начисленными в соответствии с договором, 

уплачивается вкладчиком в день возврата суммы депозита, условие капитализации процентов по 

вкладу при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день не применяется;  

− при досрочном закрытии вклада в период с 91 по 1099 день проценты по вкладу начисляются 

и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе в текущем 

месяце, исходя из расчета ставки процентов для вкладов «До востребования», действующей на 

момент досрочного изъятия вклада, присоединенные к остатку вклада проценты в этом случае 

возврату не подлежат; 

− при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий 

счет/вклад «До востребования» вкладчика.  

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



* МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,706%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧНЫХ 

                                                ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

** МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,711%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧНЫХ 

                                                ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

*** МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,715%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧНЫХ 

                                                ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

**** МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,720%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧНЫХ 

                                                ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

 

 

 

  



«Премиум 3», «Премиум 40», «Премиум 80», «Премиум 200»  

(1 100 дн.) 

Вид вклада 
Мин. 

сумма, руб. 

Срок вклада, 

дни 

Годовая процентная ставка по 

вкладу 

«Премиум 3»* 3 000 000 1100 

В период 1-90 дней 9,25%  

В период 91-1100 дней 4% 

 

«Премиум 40»** 

 

40 000 000 

 

1100 
В период 1-90 дней 9,30% 

В период 91-1100 дней 4% 

 

«Премиум 80»*** 

 

80 000 000 

 

1100 
В период 1-90 дней 9,35% 

В период 91-1100 дней 4% 

 

«Премиум 200»**** 

 

200 000 000 

 

1100 
В период 1-90 дней 9,4% 

В период 91-1100 дней 4% 

 

Условия по вкладу1: 

− вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего 

счета/вклада «До востребования» вкладчика; 

− дополнительные взносы не принимаются; 

− расходные операции совершаются в пределах сумм причисленных процентов; 

− допускаются конверсионные операции с суммами причисленных к вкладу процентов по 

курсу Банка в момент совершения сделки; 

− проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

− проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, причисленные 

проценты по вкладу увеличивают сумму вклада; 

− при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день включительно проценты по вкладу 

начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во 

вкладе, исходя из расчета ставки процентов по вкладам «До востребования»: разница между 

процентами, уже выплаченными вкладчику, и процентами, начисленными в соответствии с 

договором, уплачивается вкладчиком в день возврата суммы депозита, условие 

капитализации процентов по вкладу при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день 

не применяется;  

− при досрочном закрытии вклада в период с 91 по 1099 день проценты по вкладу 

начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во 

вкладе в текущем месяце, исходя из расчета ставки процентов для вкладов «До 

востребования», действующей на момент досрочного изъятия вклада, присоединенные к 

остатку вклада проценты в этом случае возврату не подлежат; 

− при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий 

счет/вклад «До востребования» вкладчика. 

 

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



* МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,724%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

 

**МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,729%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

***МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,734%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

****МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

4,738%  

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ  

СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧНЫХ 

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

 

 

 

 

  



 

 «Лидер 5»  

(547 дней) 

 

Вид вклада 
Минимальная сумма 

(неснижаемый остаток), руб. 
Срок вклада, дни 

Годовая процентная 

ставка по вкладу  

«Лидер 5»  5 000 000 
В период 1-90 день 9,2% 

В период 91-547 дней 5,0% 

Со следующими условиями1: 

− вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего 

счета/вклада до востребования вкладчика; 

− дополнительные взносы не принимаются; 

− совершаются частичные расходные операции в пределах сумм, превышающих 

неснижаемый остаток (минимальную сумму) вклада; 

− проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада; 

− проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку вклада, 

причисленные проценты по вкладу увеличивают сумму вклада; 

− при досрочном закрытии вклада в период с 1 по 90 день включительно проценты по 

вкладу начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных 

средств во вкладе, исходя из расчета ставки процентов по вкладам «До 

востребования», действующей на момент досрочного изъятия вклада: разница 

между процентами, уже выплаченными вкладчику, и процентами, начисленными в 

соответствии с договором, уплачивается вкладчиком в день возврата суммы 

депозита, условие капитализации процентов по вкладу при досрочном закрытии 

вклада в период с 1 по 90 день не применяется;  

− при досрочном закрытии вклада в период с 91 по 546 день проценты по вкладу 

начисляются и выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств 

во вкладе в текущем месяце, исходя из расчета ставки процентов для вкладов «До 

востребования», действующей на момент досрочного изъятия вклада, 

присоединенные к остатку вклада проценты в этом случае возврату не подлежат; 

− при невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий 

счет/вклад до востребования вкладчика; 

− период приема вкладов с 06.06.2022г. по 05.07.2022г. включительно. 

 
 

 

МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

5,925%  

ПЯТЬ ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ  

ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

  

                                                           
1 Прочие условия вклада предусмотрены договором срочного банковского вклада. 



ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 

«Накопительный-Бизнес» 

Вид счета Остаток на счете, руб. 
Годовая процентная 

ставка 

 

«Накопительный-

Бизнес» 

до 15000 0.00% 

15 000-99 999.99 8.50% 

100 000-249 999.99 9.00% 

250 000-349 999.99 9.50% 

350 000-499 999.99 10.00% 

500 000 и более 10.50% 
 

Условия по счету 1: 

− счет открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада 

«До востребования» владельца счета; 

− принимаются дополнительные взносы; 

− совершаются частичные расходные операции; 

− минимальная сумма остатка на счете, при условии соблюдения которой 

начинается/возобновляется начисление процентов, 15 000 рублей; 

− проценты на остаток на счете и сумму дополнительного взноса начисляются со дня, 

следующего за днем зачисления денежных средств на счет, при условии соблюдения 

минимальной суммы остатка на счете; 

− проценты начисляются ежемесячно и присоединяются к остатку на счете; 

− при закрытии счета причисленные проценты пересчету не подлежат, проценты за текущий 

месяц начисляются и выплачиваются в день закрытия счета; 

− при закрытии счета выдача остатка денежных средств осуществляется путем 

безналичного перечисления денежных средств на текущий счет/вклад «До востребования» 

владельца счета.  

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  

0,000%  

НОЛЬ ЦЕЛЫХ  

НОЛЬ ТЫСЯЧНЫХ  

ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ 

                                                           
1 Предоставляется в составе пакета «Золотой». Иные условия счета установлены договором 


