ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ1» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 21 фев раля 2020 года
Валюта депозита
Рубли
Доллары США
Минимальная сумма депозита
50 000
5 000
Максимальная сумма депозита
В соотв етствии с порядком определения максимальной суммы депозита, указанным ниже
Годов ые процентные ставки / Годовые процентные ставки с учетом капитализации 2
Cрок депозита в днях
Валюта депозита Сумма депозита
31
91
181
366
730
Рубли
50 000 и более
1,00% / 1,00%
3,99% / 4,00%
4,07% / 4,10%
4,12% / 4,20%
4,13% / 4,30%
Доллары США
5 000 и более
0,01% / 0,01%
0,01% / 0,01%
0,01% / 0,01%
Условия открытия
депозита

Догов ор срочного в клад (депозита) «Стабильный рост» (далее – 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.

Выплата процентов по
депозиту

Ежемесячно, по в ыбору и на услов иях, обозначенных в депозитном догов оре: либо путем причисления к сумме
депозита, либо путем перечисления на текущий счет Клиента в Банке.

Определение
Максимальной суммы
депозита

а) Для Клиентов , в первые заключающих с Банком депозитный догов ор, а также в случае, если Клиентом
заключается нов ый депозитный догов ор в в алюте отличной, от ранее заключенного(ых) депозитного(ых)
догов ора(ов ) данного вида, то максимальная сумма депозита составляет: в рублях – 40 000 000, в долларах США
– 500 000.
б) Для Клиентов, имеющих на момент заключения с Банком депозитного догов ора, действ ующий(е) догов ор(ы)
срочного в клада (депозита) «Стабильный рост » в в алюте заключаемого депозитного догов ора (далее –
действ ующие догов оры), максимальная сумма депозита определяется как разница между суммой, указанной в
п.п, «а» настоящего пункта, и общей суммой депозитов по всем действующим договорам, с учетом процентов,
начисленных и/или в ыплаченных на дату заключения нов ого депозитного договора.

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 договоре).

Возможность
пролонгации депозита

По желанию Клиента депозит может быть пролонгирован на условиях, установленных депозитным догов ором.

Комиссионное
вознаграждение за
операции с наличными
денежными средствами

Комиссия за получение/ перевод денежных средств в наличном/ безналичном порядке взимается в соответствии
с применимыми к Клиенту Тарифами по текущим счетам, действующими на дату совершения такой операции.

1 Прежнее наименование – вклад (депозит) «Выгодный». Условия настоящих тарифов применяются ко всем ранее заключенным договорам срочного вклада (депозита) «Выгодный» и
являются их неотъемлемой частью.
2
Годовая процентная ставка с учетом капитализации указана в информационных целях, и рассчитана исходя из выбора Клиентом выплаты начисленных процентов посредством
ежемесячного 𝑃их
причисления к сумме депозита (с точностью до второго знака после запятой), по формуле:
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КС =
× 100, где КС – годовая процентная ставка с учётом капитализации, в % годовых, P – годовая процентная ставка, в % годовых, j k – количество календарных дней в
𝐷
периоде, по итогам которого Банк производит капитализацию начисленных процентов, K – количество дней в календарном году, D – срок депозита в днях, n – количество операций
капитализации начисленных процентов в течение срока депозита. Значение ставки для конкретной сделки может незначительно отлич аться от представленной расчетной величины.

