ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК )
Действуют с 21 фев раля 2020 года
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Неснижаемый остаток
Максимальная сумма депозита
Валюта депозита

Сумма депозита

Рубли
Доллары США

50 000 и более
5 000 и более

Рубли
Доллары США
50 000
5 000
50 000
5 000
В соотв етствии с порядком определения максимальной суммы депозита, указанным ниже
Годовые процентные ставки
Cрок депозита в днях
31-90
91-180
181-270
271-366
1,0%
3,50%
3,50%
3,50%
0,01%
0,01%
0,01%

Условия открытия
депозита

Догов ор срочного вклада (депозита) «Св обода действий» (далее – депозитный договор) 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

В день окончания срока депозита путем перечисления на текущий счет Клиента в Банке.
При в ыборе Клиентом услов ия пролонгации Депозита с причислением процентов к Сумме депозита,
начисленные проценты в день окончания срока депозита уплачиваются путем причисления к Сумме депозита.

Определение
Максимальной суммы
депозита

Максимальная сумма депозита устанавливается в размере суммы депозита, размещенной Клиентом на
депозитном счете на дату заключения/ пролонгации депозитного догов ора (далее – перв оначальная сумма
депозита), ув еличенной в пять раз, но не более перв оначальной суммы депозита, пополненной в течение срока
депозита на общую сумму 40 000 000 рублей / 500 000 долларов США.

Возможность пополнения
депозита

В течение срока депозита в озможно пополнение депозита на общую сумму, не прев ышающую
40 000 000 рублей / 500 000 долларов США.

Возможность частичного
истребования депозита
без прекращения
действия депозитного
договора

Предусмотрена в течение срока депозита в плоть до суммы неснижаемого остатка.

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.

