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ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«Р-КОННЕКТ ДЕНЬГИ В РОСТ!» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 06 июня 2017 года
Минимальная сумма депозита
5 000 рублей РФ / 150 долларов США
Годовые процентные ставки* / Годовые процентные ставки с учетом капитализации**
Cрок депозита в днях
Валюта депозита
Сумма депозита
31
91
181
365
1,5% / 1,50%
2,5% / 2,51%
3,5% / 3,52%
4,5% / 4,59%
Рубли РФ
От 5 000
0,01% / 0,01%
0,01% / 0,01%
0,01% / 0,01%
Доллары США
От 150
*Начисленные проценты уплачиваются клиенту по истечении каждого месяца Срока Депозита и в день окончания Срока Депозита путем
причисления к сумме Депозита.
**Годовая процентная ставка с учетом капитализации1 указана в информационных целях и рассчитана исходя из следующих условий ежемесячного причисления процентов на депозитный счет и отсутствия пополнения депозита.

С 4 июня 2015 года открытие новых срочных вкладов (депозитов) «Р-Коннект Деньги в рост!» не осуществляется.
По желанию клиента по окончании Срока депозита он может быть продлен на тот же срок.
В течение срока депозита возможно пополнение депозита на любую сумму без ограничений.
Договор срочного вклада (депозита) «Р-Коннект Деньги в рост!» (далее – депозитный договор) заключается клиентом,
имеющим текущий счет в Банке в валюте депозита, через Систему Raiffeisen CONNECT.
При досрочном полном или частичном востребовании депозита клиентом до истечения срока депозита депозитный договор
считается расторгнутым и проценты по депозиту пересчитываются по процентной ставке равной 0.01% годовых.
Пересчитанные таким образом проценты начисляются на сумму депозита за фактический срок нахождения денежных средств
на депозитном счете. В случае досрочного истребования депозита разница между процентами, выплаченными клиенту, и
процентами, начисленными при досрочном истребовании депозита, уплачивается клиентом Банку в день возврата депозита.
Банк вправе уменьшить причитающуюся к возврату клиенту сумму на указанную разницу.
Комиссионное вознаграждение за операции с наличными денежными средствами, проводимые по депозитам (либо по
депозитным счетам) клиентов, взимается в размере, идентичном указанному в тарифах Банка по текущим счетам физических
2
лиц , действующих на момент проведения операции (в том числе в части исключений из случаев взимания такого
комиссионного вознаграждения) (далее – Тарифы по текущим счетам). Условия заказа наличных денежных средств для
выдачи с депозитов клиентов идентичны условиям их заказа при выдаче с текущих счетов, установленным Тарифами по
текущим счетам.
Комиссионное вознаграждение за совершение безналичных операций по депозитному счету в подразделениях Банка,
обладающих такими техническими возможностями (безналичных переводов денежных средств на депозитный счет/с
депозитного счета, конверсионных операций), взимается в размере, идентичном установленному за совершение таких
операций по текущим счетам в Тарифах по текущим счетам.
Тарифы по текущим счетам в указанной выше применимой части являются неотъемлемой частью депозитного договора.
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Годовая процентная ставка с учетом капитализации (эффективная ставка) рассчитана по формуле ((1 +

размещения вклада в месяцах
2
Являющихся частью договора банковского счета, заключенного между Банком и клиентом.
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