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ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«ЗАРПЛАТНЫЙ ЕВРО» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 15 декабря 2017 года
Валюта депозита
Евро
Минимальная сумма депозита
15 000
Максимальная сумма депозита
В соответствии с порядком определения максимальной суммы депозита, указанным ниже
Годовые процентные ставки / Годовые процентные ставки с учетом капитализации*
Срок депозита в днях
Валюта депозита
Сумма депозита
181
0,01% / 0,01%
Евро
15 000 и более
*Годовая процентная ставка с учетом капитализации 1 указана в информационных целях и рассчитана исходя из выбора Клиентом выплаты начисленных
процентов посредством ежемесячного их причисления к сумме депозита.

Условия
открытия депозита

Предложение о заключении Договора срочного вклада (депозита) «Зарплатный ЕВРО» (далее –
депозитный договор) адресовано конкретным Клиентам, удовлетворяющим всем нижеуказанным
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;

Клиент является Зарплатным клиентом, либо Индивидуальным зарплатным клиентом Банка, либо
сотрудником Банка/ ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»/ ООО «РайффайзенЛизинг»/ ООО «Райффайзен Инвестмент».

Установление размера
процентной ставки по
депозиту

Процентная ставка по депозиту устанавливается на дату заключения депозитного договора и не подлежит
изменению в течение срока депозита.

Начисление и выплата
процентов по депозиту

Начисленные проценты по депозиту уплачиваются Клиенту по истечении каждого месяца срока депозита и
в день окончания срока депозита либо путем причисления к сумме депозита, либо путем перечисления на
текущий счет Клиента в Банке (по выбору Клиента, обозначенному им в депозитном договоре при его
подписании).

Определение Максимальной
суммы депозита

а) Для Клиентов, впервые заключающих с Банком депозитный договор, максимальная сумма депозита
составляет 500 000 Евро.
б) Для Клиентов, имеющих на момент заключения с Банком депозитного договора, действующий(е)
договор(ы) срочного вклада (депозита) «Зарплатный ЕВРО» в валюте заключаемого депозитного договора
(далее – действующие договоры), максимальная сумма депозита определяется как разница между суммой,
указанной в пп, «а» настоящего пункта, и общей суммой депозитов по всем действующим договорам, с
учетом процентов, начисленных и/или выплаченных на дату заключения нового 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

При полном/частичном истребовании депозита до истечения срока депозита в случаях, указанных в
депозитном договоре, в результате которого сумма депозита стала менее суммы неснижаемого остатка,
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 на условиях, установленных депозитным
договором

Комиссионное
вознаграждение за операции
с наличными денежными
средствами

1

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.

Годовая процентная ставка с учетом капитализации (эффективная ставка) рассчитана по формуле ((1 +
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