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Процентные ставки за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется 
сберегательным сертификатом, выданным на Условиях выдачи сберегательных сертификатов  
Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»  (далее – Банк) с возможностью 
получения вклада по требованию1 
 

Минимальная сумма вклада, 
рубли 

Срок вклада, 

календарные дни 
Ставка, процентов годовых  

от 100 000 

3 - 30 3,50% 

31-60 4,00% 

61-90 4,50% 

91-180 5,50% 

181-270 5,85% 

271-366 5,95% 

367-540 6,05% 

541-730 6,05% 
 

1 
Условия выдачи сберегательных сертификатов ООО «Экспобанк», выдаваемых на руки владельцам на условиях, не 

предусматривающих отказ владельцев  таких сертификатов от права на получение вклада по их требованию, с фиксированной 
процентной ставкой, с неустановленным сроком выдачи сертификатов, зарегистрированы Банком России 22.04.2019 г., запись в реестре 
№С2998003 (далее - Условия выдачи сберегательных сертификатов Банка, с возможностью получения вклада по требованию). 
 

В соответствии с Условиями выдачи сберегательных сертификатов Банка, с возможностью получения вклада по требованию: 

 проценты по сертификатам выплачиваются одновременно с погашением суммы вклада, факт внесения которого удостоверен 
сберегательным сертификатом, в дату востребования вклада и процентов, указанных в реквизитах сертификата, при предъявлении 
сертификата владельцем; 

 при досрочном предъявлении сертификата к погашению выплачивается сумма вклада и проценты, рассчитанные по ставке вклада 
«до востребования», действующей в банке на дату предъявления сертификата к погашению, за период с даты, следующей за датой 
внесения вклада, по дату фактического предъявления сертификата к оплате включительно; 

 при предъявлении сертификата к оплате по истечении даты востребования вклада и процентов, сумма вклада и процентов, 
указанные в сертификате, выплачивается Банком по первому требованию владельца сертификата, при этом за период с даты, 
следующей за датой востребования суммы вклада и процентов по сертификату, до даты фактического предъявления сертификата к 
оплате проценты не выплачиваются 
 
 

 

Процентные ставки за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется 
сберегательным сертификатом, выданным  на Условиях выдачи сберегательных сертификатов 
Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»  (далее – Банк) с отказом владельца от 
получения вклада по требованию2 

 

Минимальная сумма вклада, 
рубли 

Срок вклада, 

календарные дни 
Ставка, процентов годовых  

от 100 000 

3 - 30 3,50% 

31-60 4,00% 

61-90 4,50% 

91-180 5,50% 

181-270 5,85% 

271-366 5,95% 

367-540 6,05% 

541-730 6,05% 
 

2
 Условиях выдачи сберегательных сертификатов ООО «Экспобанк», выдаваемых на руки владельцам на условиях отказа владельцев  

таких сертификатов от права на получение вклада по их требованию, с фиксированной процентной ставкой, с неустановленным сроком 
выдачи сертификатов, зарегистрированы Банком России 22.04.2019 г., запись в реестре №С2998004 (далее - Условиях выдачи 
сберегательных сертификатов Банка с отказом владельца от получения вклада по требованию).  
 

В соответствии с Условиями выдачи сберегательных сертификатов Банка с отказом владельца от получения вклада по 
требованию: 

 проценты по сертификатам выплачиваются одновременно с погашением суммы вклада, факт внесения которого удостоверен 
сберегательным сертификатом, в дату востребования вклада и процентов, указанных в реквизитах сертификата, при предъявлении 
сертификата владельцем; 

 при предъявлении сертификата к оплате по истечении даты востребования вклада и процентов, сумма вклада и процентов, 
указанные в сертификате, выплачивается Банком по первому требованию владельца сертификата, при этом за период с даты, 
следующей за датой востребования суммы вклада и процентов по сертификату, до даты фактического предъявления сертификата к 
оплате проценты не выплачиваются 

 


