ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ! (ПРЕМИАЛЬНЫЙ)» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 21 фев раля 2020 года
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Максимальная сумма депозита
Валюта депозита
Рубли
Доллары США

Рубли
500 000
5 000 000
Годовые процентные ставки

Сумма депозита
500 000 – 1 999 999.99
2 000 000 – 5 000 000
7 500 – 39 999.99
40 000 – 75 000

Условия открытия
депозита

Доллары США
7 500
75 000
Срок депозита в днях

181
4,30%
4,20%
0,45%
0,35%

366
4,40%
4,30%
0,35%
0,25%

Догов ор срочного в клада (депозита) «Добро пожалов ать! (премиальный)» (далее – депозитный догов ор)
заключается с Клиентом, удовлетворяющим любому из указанных требований:

Клиент яв ляется держателем Пакета Услуг «Премиум Директ» и ранее им не заключались с Банком
депозитные догов оры в период действия Пакета Услуг «Премиум Директ»;

Клиент яв ляется держателем Пакета Услуг «Премиальный 5» и ранее им не заключались с Банком
депозитные догов оры в период действ ия Пакета Услуг «Премиальный 5» и Пакета Услуг
«Премиальный».
Депозитный догов ор заключается с Клиентом, имеющим текущий счет в в алюте депозита, открытый в
подразделении Банка того же региона, что и подразделение Банка, в которое обратился Клиент для
заключения депозитного догов ора, не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подключения
им Пакета Услуг «Премиальный 5» / «Премиум Директ».

Выплата процентов по
депозиту

В день окончания срока депозита путем перечисления на текущий счет Клиента в Банке.

Возможность пополнения
депозита

Не предусмотрена.

Возможность частичного
истребования депозита
без прекращения
действия депозитного
договора

Не предусмотрена.

Процентная ставка,
установленная для
случаев
полного/частичного
истребования депозита

0,01% годов ых за в есь срок депозита (применяется в случаях и порядке, установленном в депозитном
догов оре).

Возможность
пролонгации депозита

Не предусмотрена.

Комиссионное
вознаграждение за
операции с наличными
денежными средствами

Комиссия за получение/ перев од денежных средств в наличном/ безналичном порядке в зимается в
соотв етствии с применимыми к Клиенту Тарифами по текущим счетам, действующими на дату сов ершения
такой операции.

