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Наименование 
вклада 

Сумма 
минимального 

первоначальног
о взноса 

Максимальная 
сумма вклада 

 (с учетом 
пополнений) 

Срок 
вклада, 

дни 

Годовая 
процентная 

ставка,%  
Начисление процентов Пополнение Частичное изъятие 

Максимум 
от  

500 000 ₽ 
20 000 000 ₽ 366 6,0 

Ежемесячно в последний календарный день каждого 
месяца в течение срока вклада и в день окончания 
срока вклада проценты перечисляются Банком на 

текущий счет
1
 

Не  
предусмотрено 

Не  
предусмотрено 

Вклад «Максимум» доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Максимум» в Банке. 
1. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете вклада. 
Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: по вкладам сроком на 180 дней проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования». 
По вкладам сроком на 366 дней проценты на вклад выплачиваются по ставке, зависящей от количества нахождения денежных средств на Счете вклада:  по 180 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада «До 
востребования»;  с 181-го дня (включительно) - по ставке 3,0%.  Пролонгация вклада: вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации.  Вклад не пролонгируется, 
если на дату пролонгации:   остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и максимальной сумме, действующим для данного вида вклада на дату пролонгации;  Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду 
вклада.  Особые условия: В случае досрочного прекращения действия Договора разница между выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими выплате, возмещается Вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче 
Вкладчику. В случае невозможности возмещения указанной разницы, в том числе в связи с недостаточностью денежных средств, Вкладчик обязуется возместить Банку разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления 
требования Банком.                  

Золотая осень  
от  

100 000 ₽ 
10 000 000 ₽ 

181-270 6,0 
В дату окончания срока вклада проценты  

перечисляются Банком на текущий счет
1
 

В течение 30 дней от даты 
открытия вклада 

Не  
предусмотрено Онлайн Золотая 

осень 
366 6,25 

Вклад «Золотая осень» доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Золотая осень». 
Вклад «Онлайн Золотая осень»  доступны к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Онлайн Золотая осень» в Банке. 
1. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете вклада. 
Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования».  Пролонгация вклада: вклад 
пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации.  Вклад не пролонгируется, если на дату пролонгации:   остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и 
максимальной сумме, действующим для данного вида вклада на дату пролонгации;  Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада.  

Мандариновый  

от  
100 000 ₽ 

20 000 000 ₽ 

181 6,0 

В дату окончания срока вклада проценты  

перечисляются Банком на текущий счет
1
 

Для вкладов на 181 и 270 дней 
– 30 дней с даты открытия вклада 

Не  
предусмотрено 

270 6,0 

366 6,25 Для вкладов на 366 и 500 дней 
 – 60 дней с даты открытия вклада 500 6,15 

Онлайн 
Мандариновый 

270 6,0 
Для вкладов на 270 дней 

– 30 дней с даты открытия вклада 

366 6,25 Для вкладов на 366 и 500 дней 
 – 60 дней с даты открытия вклада 500 6,15 

Вклад «Мандариновый» доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Мандариновый» в Банке. 
Вклад «Онлайн Мандариновый» доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Онлайн Мандариновый» в Банке.  
1. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете вклада. 
Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования». Пролонгация вклада: вклад 
пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации.  Вклад не пролонгируется, если на дату пролонгации:   остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и 
максимальной сумме, действующим для данного вида вклада на дату пролонгации;  Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада. 

Весеннее 
настроение 

от  
100 000 ₽ 

20 000 000 ₽ 

181 6,0 

В дату окончания срока вклада проценты  
перечисляются Банком на текущий счет 

Для вкладов на 181 день 
– 30 дней с даты открытия вклада 

Не  
предусмотрено 

270 6,0 

Онлайн 
Весеннее 

настроение 

366 6,25 
Для вкладов на 270 и 366 дней 

 – 60 дней с даты открытия вклада 

550 6,15 
Для вкладов на 550  дней 

 – 90 дней с даты открытия вклада 
Вклад «Весеннее настроение» доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Весеннее настроение».  
Вклад «Онлайн Весеннее настроение»  доступен к открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад «Онлайн Весеннее настроение».  
Расчет процентов при досрочном прекращении действия Договора: проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования». Пролонгация вклада: вклад 
пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации.  Вклад не пролонгируется, если на дату пролонгации:   остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и 
максимальной сумме, действующим для данного вида вклада на дату пролонгации;  Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада. 

 


