ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 01 октября 2019 года
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Максимальная сумма депозита

Рубли
100 000
в соответствии с порядком определения Максимальной суммы депозита, указанным ниже.
Годовые процентные ставки
Срок депозита в днях
Валюта депозита
Сумма депозита
181
366
Рубли
100 000 – 1 000 000
7,00%
6,50%
Условия
Предложение о заключении Договора срочного вклада (депозита) «Свежий взгляд» (далее – депозитный
открытия депозита
договор) адресовано конкретным Клиентам, удовлетворяющим следующим требованиям:

Клиенту открыт текущий счет в валюте депозита в подразделении Банка того же региона, что и
подразделение Банка, в которое обратился Клиент для заключения депозитного договора.

Клиентом оформлено заявление о присоединении к договору доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «УК
«Райффайзен Капитал» (далее – Договор ИИС).

Клиент предварительно, в день заключения депозитного договора, либо в предшествующий дню
заключения депозитного договора рабочий день, оформил перевод денежных средств (в сумме,
не менее 100 000 рублей, и не более 1 000 000 рублей) в рамках Договора ИИС со своего
текущего счета, открытого в Банке (далее – Сумма инвестирования).

Клиентом предоставлено Банку согласие на получение информации о статусе Договора ИИС.

Клиент не является клиентом категории Private Banking1
Период заключения
депозитного договора

По 31 октября 2019 года включительно

Установление размера
процентной ставки по
депозиту

Процентная ставка по депозиту устанавливается на дату заключения депозитного договора в зависимости
от срока депозита.
При получении информации от ООО «УК «Райффайзен Капитал» о расторжении Договора ИИС в течение
90 дней с даты заключения депозитного договора процентная ставка по депозитному договору, с даты его
заключения, устанавливается в размере 0,01% годовых.

Начисление и выплата
процентов по депозиту

Начисленные проценты по депозиту уплачиваются 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.

Порядок определения
Максимальной суммы
депозита

Максимальная сумма депозита устанавливается в размере Суммы инвестирования, но не более 1 000
000 рублей.

Процентная ставка,
установленная для случаев
полного/частичного
истребования депозита

При полном/частичном истребовании депозита до истечения срока депозита в случаях, указанных в
депозитном договоре, депозитный договор считается расторгнутым и проценты по депозиту
выплачиваются по процентной ставке, равной 0,01% годовых, за весь срок депозита в порядке,
установленном в депозитном договоре.

Возможность пролонгации
депозита

По желанию Клиента депозит может быть пролонгирован (соответствующую отметку Клиент проставляет
в депозитном договоре при его подписании). С даты пролонгации депозитного договора депозит
пролонгируется на тех же условиях, за исключением размера процентной ставки по депозиту, которая
устанавливается в соответствии с действующими на дату его пролонгации «Тарифами: Условиями и
процентными ставками по срочному вкладу (депозиту) «Стабильный Рост» физических лиц в АО
«Райффайзенбанк».

Комиссионное
вознаграждение за
операции с наличными
денежными средствами

Комиссионное вознаграждение за операции с наличными денежными средствами, проводимые по
депозитам Клиентов, взимается в размере, идентичном указанному в тарифах Банка по текущим счетам
физических лиц (далее – Тарифы по текущим счетам, являющиеся частью договора банковского счета,
заключенного между Банком и Клиентом), действующих на момент проведения операции (в том числе в
части исключений взимания такого комиссионного вознаграждения). Условия заказа наличных денежных
средств для выдачи с депозитов Клиентов идентичны условиям заказа наличных денежных средств при
выдаче с текущих счетов, установленным Тарифами по текущим счетам.
Тарифы по текущим счетам в указанной выше применимой части являются неотъемлемой частью
депозитного договора.

1 Признание физического лица Клиентом категории Private Banking осуществляется Банком в соответствии с Тарифами и процентными ставками по текущим счетам физических лиц
АО "Райффайзенбанк" (Персональное банковское обслуживание).

