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Наименование 
вклада 

Сумма 
минимального 

первоначального 
взноса 

Максимальная 
сумма вклада 

 (с учетом 
пополнений) 

Срок 
вклада 

Годовая 
процентная 

ставка,%  
Начисление и выплата процентов Пополнение Частичное изъятие  

1. ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ 

Сберегательный 
от 10 000 ₽ 
от 500 000 ₽ 

от 1 500 000 ₽ 
не предусмотрено 

91 день 
6 месяцев 

1 год 
0,01 в дату окончания срока вклада не предусмотрено не предусмотрено 

Накопительный 
от 10 000 ₽ 
от 500 000 ₽ 

от 1 500 000 ₽ 
не предусмотрено 

91 день 
6 месяцев 

0,01 

ежемесячно  

мин. сумма от 1 000  ₽ 
мин. сумма от 5 000  ₽ 

мин. сумма от 10 000  ₽ 

не предусмотрено 

1 год 0,01 

мин. сумма от 
1 000  ₽ 

доступно в течение 
6 месяцев от даты 
открытия вклада 

мин. сумма от 
5 000  ₽ 

мин. сумма от 
10 000  ₽ 

Люкс 100 000 ₽ не предусмотрено 
6 месяцев 0,01/0,01* 

в дату окончания срока вклада 10 000  ₽ 
предусмотрено, 

неснижаемый остаток 
100 000 ₽ 1 год 0,01/0,01* 

* процентная ставка по вкладам заключенным с использованием Дистанционных сервисов 

Люкс-Экспо 

от 10 000 ₽ 

300 000 000 ₽ 1 год 

0,01 

ежемесячно 

мин. сумма от 
10 000  ₽ 

доступно в течение 
11 месяцев от даты 

открытия вклада  

неснижаемый остаток 
100 000  ₽ 

от 500 000 ₽ 0,01 
неснижаемый остаток 
500 000  ₽ 

от 1 500 000 ₽ 0,01 
мин. сумма от 

50 000  ₽ 
неснижаемый остаток 
1 500 000  ₽ 

от 20 000 000 ₽ 0,01 
мин. сумма от 

100 000  ₽ 
неснижаемый остаток 
20 000 000 ₽ 

Семейные 
ценности 

от 1 000 ₽ 1 400 000 ₽ 3 года 0,01 ежемесячно мин. сумма от 1 000  ₽ не предусмотрено 

Регион плюс 
от 12 000 ₽/ 
от 50 000 ₽* 

не предусмотрено 1 год 0,01 ежемесячно 
мин. сумма от 

1 000  ₽ 

доступно в течение 
30 дней от даты 

пролонгации 
вклада 

не предусмотрено 

* минимальная сумма первоначального взноса по вкладам заключенным с 03.03.2020 г. 

Корпоративный от 5 000 ₽ не предусмотрено 3 года 0,01 ежемесячно не предусмотрено 
неснижаемый остаток 

5 000  ₽ 

Наименование 
вклада 

Сумма 
минимального 
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взноса 
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сумма вклада 
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пополнений) 

Срок 
вклада 

Годовая 
процентная 
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Начисление и выплата процентов Пополнение Частичное изъятие  

Пенсионный  от 12 000 ₽ не предусмотрено 3 года 0,01 ежемесячно мин. сумма от 1 000  ₽ не предусмотрено 

Инвестиционный 
плюс 

от 100 000 ₽/ 
от 10 000 ₽* 

не предусмотрено 3 года 0,01 ежемесячно 
мин. сумма от  

5 000 ₽/ 1 000 ₽* 

доступно в 
течение 1 года от 

даты открытия 
вклада 

не предусмотрено 

* минимальная сумма первоначального взноса и минимальная сумма пополнения по вкладам, заключенным с 01.11.2019 г. 
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Золотая серия-
Экспо 

от 15 000 000 ₽  
100 000 000 ₽ 

1 год 0,01 ежемесячно 
мин. сумма от  

100 000 ₽ 

доступно в 
течение 3 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено от 50 000 000 ₽ 

от 100 000 000 ₽ 200 000 000 ₽ 

Мобильный плюс от 12 000 ₽ не предусмотрено 3 года 0,01 каждые 3 месяца мин. сумма от  1 000 ₽ не предусмотрено 

Новая квартира от 12 000 ₽ не предусмотрено 3 года 0,01 каждые 6 месяцев мин. сумма от  1 000 ₽ не предусмотрено 

Гарантированный 
доход-Экспо 

от 10 000 ₽ не предусмотрено 1 год 0,01 каждые 3 месяца 
мин. сумма от  

1 000 ₽ 

доступно в 
течение 3 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено 

Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: процентная ставка зависит от количества дней нахождения  средств во вкладе до 90 дней – 0,01%; от 91 дня до 180 дней – 1%; от 181 дня и более – 2% 

Золотой урожай-
Экспо 

от 10 000 ₽ не предусмотрено 1 год 0,01 каждые 3 месяца 
мин. сумма от  

1 000 ₽ 

доступно в 
течение 3 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено 

Традиции роста от 10 000 ₽ не предусмотрено 1 год 0,01 каждые 6 месяцев не предусмотрено не предусмотрено 

На шаг впереди от 10 000 ₽ не предусмотрено 

1 год 0,01 

ежемесячно не предусмотрено не предусмотрено 1 год и 6 
месяцев 

0,01 

Стабильный/ 
Онлайн 

Стабильный 
от 10 000 ₽ не предусмотрено 366 дней 0,01 каждые 3 месяца 

мин. сумма от  
1 000 ₽ 

доступно в 
течение 30 дней 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено 

Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: процентная ставка зависит от фактического количества дней нахождения  средств во вкладе до 90 дней – 0,01%; от 91 дня до 180 дней – 2%; от 181 дня и более – 3% 
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2. ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Выбор $ от 100 $ не предусмотрено 65-270 дней  0,01 в дату окончания срока вклада не предусмотрено не предусмотрено 

Выбор € от 100 € не предусмотрено 65-270 дней  0,01 в дату окончания срока вклада не предусмотрено не предусмотрено 

Стандарт плюс $ от 300 $ не предусмотрено 1 год 0,01 ежемесячно не предусмотрено не предусмотрено 

Стандарт плюс € от 300 € не предусмотрено 1 год 0,01 ежемесячно не предусмотрено не предусмотрено 

Стратегия $ 

от 100 $ 

не предусмотрено 1 год 

0,01 

каждые 3 месяца 

мин. сумма от   
50 $ доступно в 

течение 6 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено от  2500 $ 0,01 
мин. сумма от   

100 $ 

от 5 000 $ 0,01 
мин. сумма от   

250 $ 

Стратегия  € 

от 100 € 

не предусмотрено 1 год 

0,01 

каждые 3 месяца 

мин. сумма от   
50 € доступно в 

течение 6 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено от  2500 € 0,01 
мин. сумма от   

100 € 

от 5 000 € 0,01 
мин. сумма от   

250 € 

Золотая серия 
Премиум $ 

от 5 000 $ 

не предусмотрено 1 год 

0,01 

ежемесячно 
мин. сумма от   

500 $ 

доступно в 
течение 6 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено от 15 000 $ 0,01 

от 30 000 $ 0,01 

Золотая серия 
Премиум € 

от 5 000 € 

не предусмотрено 1 год 

0,01 

ежемесячно 
мин. сумма от   

500 € 

доступно в 
течение 6 месяцев 
от даты открытия 

вклада 

не предусмотрено от  15 000 € 0,01 

от 30 000 € 0,01 
Валютный резерв 

$ 
от 100 $ не предусмотрено 1 год 0,01 каждые 3 месяца 10 каждые $ не предусмотрено 

Валютный резерв 
€ 

от 100 € не предусмотрено 1 год 0,01 каждые 3 месяца 10 каждые € не предусмотрено 

 


