УТВЕРЖДЕНО
Членом Правления, Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц
А. Степаненко 27 апреля 2009г.
ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) «РАСТУЩИЙ ДОХОД»
1
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК » (далее - Банк)
Вступают в действие с 19.05.2009
Минимальная сумма депозита

150 000 RUR / 5 000 USD/EUR
Годовые процентные ставки*
Cрок депозита 9 месяцев

Валюта
депозита

1 – 3 месяц срока депозита

4 – 6 месяц срока депозита

7 – 9 месяц срока депозита

В рублях

7,5%

11%

14%

В долларах
США

1%

3%

4,75%

В евро

1%

3%

4,75%

* Начисленные на сумму депозита согласно настоящим Тарифам проценты выплачиваются Банком путем причисления к сумме
депозита по истечении каждых трех месяцев нахождения денежных средств на депозитном счете.
В течение срока депозита возможно пополнение депозита на любую сумму без ограничений.
Депозит на описанных условиях открывается Клиентам, имеющим текущий счет в Банке в валюте депозита, открытый в
подразделении Банка того же типа и региона, что и подразделение Банка, в которое обратился Клиент для открытия депозита.
При досрочном полном или частичном востребовании депозита договор срочного вклада (депозита) считается расторгнутым и
начисленные, но не выплаченные Банком проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке, установленной Банком в
«Тарифах и процентных ставках по текущим счетам физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк» в редакции, действующей на момент
досрочного востребования.
В день окончания срока депозита, а также в последующие 5 рабочих дней, снятие суммы депозита с начисленными процентами с
текущего(-их) счета(-ов) в Банке осуществляется без уплаты комиссии.
В день досрочного расторжения договора срочного вклада (депозита) снятие суммы депозита с начисленными процентами с
текущего(-их) счета(-ов) в Банке осуществляется без уплаты комиссии.
При снятии денежных средств наличными через кассу Банка на суммы:
- от 100 тыс. руб./ 5 тыс. долл. США (евро) необходимо уведомление Банка за 1 рабочий день (до 14-00);
- от 5 млн. руб./100 тыс.долл.США (евро) необходимо уведомление Банка за 2 рабочих дня (до 17-00).
В остальных случаях снятие денежных средств осуществляется в соответствии с «Тарифами и процентными ставками по текущим
счетам физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк».
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Настоящие тарифы распространяются на депозиты «Растущий доход», открываемые в подразделениях Б.

