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ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

31 91 181 367 547 730

Рубли РФ 10 000 5 000 7,00 9,50 10,50 11,75 11,25 11,25

Доллары США 300 150 2,50 3,25 4,25 5,00 5,00 5,00

Евро 300 150 1,75 2,50 3,50 4,25 4,25 4,25

Вклад «НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ»

31 91 181 367 547 730

Рубли РФ 1 000 500 7,00 9,00 10,00 11,25 10,75 10,75

Доллары США 30 15 2,25 3,00 4,00 4,75 4,75 4,75

Евро 30 15 1,50 2,25 3,25 4,00 4,00 4,00

Вклад «НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

91 181 367

50 000 10 000 7,50 8,50 9,25

1 000 000 25 000 8,00 9,00 9,75

2 000 300 2,00 3,00 3,75

50 000 1 000 2,50 3,50 4,25

2 000 300 1,25 2,25 3,00

50 000 1 000 1,75 2,75 3,50

Вклад «НА БУДУЩЕЕ»

Рубли РФ 10 000 5 000

Доллары США 300 150

Евро 300 150

Вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»

91 181 367

Рубли РФ 10 000 5 000 5,00 7,00 8,50

Доллары США 300 200 2,50 3,25 4,25

Евро 300 200 2,00 2,50 3,75

Ставки досрочного востребования вкладов

Рубли РФ

Доллары США

Евро

Срок вклада, дней / 

Ставка, % годовых

1100

Срок вклада, дней / 

Ставка, % годовых

(условия действуют с 23 октября 2014 года при пролонгации вклада)
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0,1
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Ставка, % годовых

Ставка, % годовых
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0,1

9,50

4,75

4,00

Срок вклада, дней / 

Ставка, % годовых

0,1

*Автоматическое размещение вклада на новый срок (пролонгация вклада) производится на следующих условиях: процентная

ставка  устанавливается равной ставке, действующей в Банке на момент размещения вклада на новый срок.

Более подробную информацию по условиям вкладов Вы можете получить в Едином Информационном центре по телефону: 8 800 1000 363 (звонок бесплатный по России)

и на сайте Банка

Вклад «НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ»

Минималь-

ная сумма 

вклада

Евро

Рубли РФ

Доллары США

Валюта 

вклада

Минималь-

ная сумма 

доп.взноса
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Срок вклада, дней / 

Ставка, % годовых

R     выплата процентов - в конце срока;  
        Выплаченные проценты присоединяются к сумме вклада; 
R     вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются 
        в течение всего срока вклада; 
R     частичное изъятие средств со счета вклада  не предусмотрено; 
R     автоматическое размещение вклада на новый срок*; 
R     выплата процентов при досрочном востребовании вклада –  
        по ставке досрочного востребования вкладов.  

R     выплата процентов – ежемесячно и в конце срока (по выбору Вкладчика): 
         - путем зачислением на текущий cчет; 
         - путем присоединения  к сумме вклада (капитализация);  
R     вклад пополняемый.  Дополнительные взносы принимаются  
        в течение всего срока вклада; 
R     частичное изъятие средств со счета вклада  не предусмотрено; 
R     автоматическое размещение вклада на новый срок*; 
R     выплата процентов при досрочном истребовании вклада:  
         - в размере 1/2 ставки, действующей на момент открытия вклада  
           (на момент последнего размещения вклада), если  вклад находился 
           в Банке не менее половины срока;   
         - по ставке досрочного востребования вкладов, если вклад находился 
           в Банке менее половины срока. 

R     выплата процентов - в конце срока R     выплата процентов – ежеквартально (с зачислением на текущий счет либо с присоединением к вкладу) R    приём вклада - с 05 декабря 2007 по 29 февраля 2008 включительно 

R     выплата процентов – каждые три месяца и вконце срока (по выбору Вкладчика): 
         - путем зачислением на текущий cчет; 
         - путем присоединения  к сумме вклада (капитализация);  
R     вклад пополняемый.  Дополнительные взносы принимаются  
        в течение всего срока вклада; 
R     возможно частичное изъятие средств со счета вклада в размере 
        не более суммы ранее внесенных доп.взносов и причисленных процентов; 
R     автоматическое размещение вклада на новый срок*; 
R     выплата процентов при досрочном истребовании вклада:  
         - в размере ставки, действующей на момент открытия вклада  
           (на момент последнего размещения вклада), до момента последней  
           выплаты процентов;   
         - по ставке досрочного востребования вкладов с момента последней  
           выплаты процентов; 
         - по ставке досрочного востребования вкладов в случае досрочного  
           востребования вклада до момента первой выплаты процентов. 

Вклад "На выгодных условиях" обеспечивает высокую процентную ставку и 
возможность пополнения. 

Вклад "На льготных условиях" позволяет разместить даже небольшую 
сумму, и при этом ежемесячно получать доход. 

Вклад "На высшем уровне" позволяет свободно управлять своими денежными 
средствами, пополняя или изымая часть суммы без потери процентов. 

R     выплата процентов - в конце срока R     выплата процентов – ежеквартально (с зачислением на текущий счет либо с присоединением к вкладу) R    приём вклада - с 05 декабря 2007 по 29 февраля 2008 включительно 
Вклад «На будущее» - долгосрочный вклад на 3 года для тех, кого интересует 
максимальная отдача от вложенных средств в течение длительного срока 
благодаря высокой фиксированной ставке. 
Льготное расторжение договора вклада после 1-го года хранения. 

R     выплата процентов – каждые три месяца и в конце срока 
        путем присоединения  к сумме вклада (капитализация);  
R     вклад пополняемый.  Последний дополнительный взнос может быть произведен 
        не позднее  180 дней до срока окончания договора срочного вклада; 
R     частичное изъятие средств со счета вклада  не предусмотрено; 
R     автоматическое размещение вклада на новый срок*; 
R     выплата процентов при досрочном истребовании вклада:  
         - в случае если срок фактического нахождения средств на Вкладе составил  
           менее 367 дней - по ставке досрочного востребования вкладов; 
         - в случае если срок фактического нахождения средств на Вкладе составил  
           367 дней и более, выплаченные по Вкладу проценты не пересчитываются.    
           Начисление и выплата процентов за период с момента последней выплаты  
           процентов до даты досрочного расторжения договора Вклада включительно 
           производится по ставке досрочного востребования вкладов. 

R     выплата процентов в конце срока вклада.  
         Выплаченные проценты присоединяются к сумме вклада;  
R     вкладчик вправе со дня, следующего за днем внесения Вклада, и до окончания 
        Срока вклада неограниченное число раз конвертировать часть или весь остаток 
        денежных средств, находящихся на любом из Счетов вклада, с зачислением  
        приобретенной валюты на другой Счет вклада; 
R     вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение  
        всего срока вклада; 
R     частичное изъятие средств со счета вклада  не предусмотрено; 
R     автоматическое размещение вклада на новый срок*; 
R     выплата процентов при досрочном востребовании вклада –  
        по ставке досрочного востребования вкладов; 
R    конверсия одной валюты в другую осуществляется в безналичном порядке 
       на основании заявления вкладчика по текущему курсу (кросс-курсу) Банка. 

Вклад "Мультивалютный" даёт возможность в течение срока вклада 
конвертировать денежные средства на вкладе в разные валюты без 
расторжения договора вклада. 

http://www.moskb.ru/

