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ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 06 июня 2017 года
Минимальная сумма депозита

15 000 рублей РФ / 500 долларов США
Годовые процентные ставки*
Cрок депозита в днях
Валюта депозита
Сумма депозита
31–90
91–180
15 000 – 999 999.99
1,0%
2,5%
Рубли РФ
1 000 000 и более
1,0%
3,0%
Доллары США
500 и более
0,01%
* Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита

181–366
3,5%
4,0%
0,01%

С 4 июля 2015 года открытие новых срочных вкладов (депозитов) «Универсальный» не осуществляется.
По желанию клиента по окончании срока депозита он может быть автоматически продлен на тот же срок,
В течение срока депозита возможно пополнение депозита на любую сумму без ограничений.
Депозит может быть частично истребован Клиентом без прекращения действия договора срочного вклада (депозита) в течение
срока депозита вплоть до Минимальной суммы депозита, указанной в договоре срочного вклада (депозита).
Депозит на описанных условиях открывается Клиентам, имеющим текущий счет в Банке в валюте депозита, открытый в
подразделении Банка того же типа и того же региона, что и подразделение Банка, в которое обратился Клиент для открытия
депозита.
При полном востребовании депозита до истечения срока, а также при частичном истребовании депозита свыше минимальной
суммы депозита договор срочного вклада (депозита) считается расторгнутым и начисленные, но не выплаченные Банком
проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке равной 0,01% годовых.
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
1
лиц (далее – Тарифы по текущим счетам), действующих на момент проведения операции (в том числе в части исключений из
случаев 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.
Комиссионное вознаграждение за совершение безналичных операций по депозитному счету в отделениях 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.
Настоящие Тарифы распространяются на срочные вклады (депозиты) открытые в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» до 25 ноября
2007 года, в части минимальной суммы депозита, валюты, годовых процентных ставок, возможности продления депозита на
новый срок. Настоящие Тарифы не распространяются на срочные вклады (депозиты) «Инвестиционный», открытые в ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» до 25 ноября 2007 года.
В отношении депозитов «Универсальный», открытых в период с 26 ноября 2007 года по 22 июля 2009 года включительно,
действует установленная при заключении договора процентная ставка, которая в течение первоначального срока депозита не
подлежит изменению. При продлении таких депозитов на новый срок процентная ставка устанавливается исходя из остатка
денежных средств на депозитном счете на дату продления депозита в соответствии с действующими на дату продления депозита
Тарифами и в течение нового срока депозита также не подлежит изменению.
В отношении депозитов «Универсальный», открытых в период после 22 июля 2009 года, процентная ставка является гибкой и в
течение первоначального срока депозита определяется в зависимости от остатка денежных средств на депозитном счете на
начало каждого операционного дня в соответствии с Тарифами, действовавшими на момент заключения договора. При
продлении таких депозитов на новый срок процентная ставка определяется в соответствии с действующими на дату продления
депозита Тарифами в зависимости от остатка денежных средств на депозитном счете на начало каждого операционного дня.
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Являющихся частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.

