УТВЕРЖДЕНО
Членом Правления, Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц
А. Степаненко 24 июня 2011 г.
ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) «СТРАХОВОЙ» ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее - Банк)
Вступают в действие с 13 июля 2011 г.
Минимальная сумма депозита
Максимальная сумма депозита
Валюта депозита
Валюта депозита
В рублях
В долларах США
В евро
Валюта депозита
В рублях
В долларах США
В евро

50 000 рублей/1000 долларов США/1000 евро
В соответствии с порядком определения, указанным ниже
Рубли РФ/Доллары США/Евро
Годовые процентные ставки* при сроке страхования 6-9 лет
Срок депозита в днях
30 день
90 день
180 день
365 дней
729 дней
10.0%
9.0%
7.0%
6.0%
6,0%
5.5%
4.5%
3.5%
2.5%
2.0%
5.5%
4.5%
3.5%
2.5%
2.0%
Годовые процентные ставки* при сроке страхования 10 лет и более
Срок депозита в днях
31 день
91 день
181 день
366 дней
730 дней
11.0%
10.0%
9.5%
8.5%
7.5%
7.0%
6.0%
5.5%
5.0%
4.0%
7.0%
6.0%
5.5%
5.0%
4.0%

* Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита «Страховой» (далее – депозит).
Процентная ставка по депозиту устанавливается на дату заключения договора срочного вклада (депозита) «Страховой»
(далее - депозитный договор) и в течение срока депозита не подлежит изменению.
Пролонгация по данному типу депозитов невозможна. Пополнение депозита не производится.
При досрочном полном или частичном истребовании депозита депозитный договор считается расторгнутым и проценты по
депозиту выплачиваются по процентной ставке равной 0,01% годовых. При этом указанный ниже договор страхования,
заключенный Клиентом с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» (далее –
ООО «СК «Райффайзен Лайф»), продолжает действовать, и все условия страхования, в т.ч. касающиеся периода
страхования, размера страховой премии, ее возврата или изменения, регулируются указанным договором страхования.
Депозитный договор заключается с Клиентом при условии отсутствия у него заключенного Соглашения о предоставлении
услуг в рамках пакета услуг «Премиальный».
Депозитный договор на описанных условиях заключается с Клиентом однократно при одновременном соблюдении следующих
условий:
− Клиент имеет текущий счет в Банке в валюте депозита, открытый в подразделении Банка того же типа и региона, что и
подразделение Банка, в которое обратился Клиент для открытия депозита;
− в дату подписания депозитного договора в том же подразделении Банка:
1

Клиентом заключен договор страхования на срок не менее 6 лет по одной из программ накопительного страхования
жизни «Райффайзен Перспектива», «Райффайзен Киндер», «Райффайзен Оптимум» ООО «СК «Райффайзен Лайф»
2
(далее каждая из указанных программ страхования именуется «Программа страхования»);

Клиентом заключено дополнительное соглашение №1 «Об исключении тридцатидневного льготного периода» к
указанному выше договору страхования;

Клиент произвел оплату страховой премии первого года страхования, которая составляет не менее 50 000 рублей,
путем перевода средств со своего счета в Банке на счет ООО «СК «Райффайзен Лайф».
При заключении договора страхования на срок 6-9 лет:
− при сроке вклада 30, 90, 180, 365, 729 дней максимальная сумма депозита не может превышать соответственно 3-ех, 13
но, 1-но, 1-но, 1-но- кратную сумму оплаченной страховой премии первого года страхования по Программе страхования;
При заключении договора страхования на срок 10 лет и более:
− при сроке вклада 31, 91, 181, 366, 730 дней максимальная сумма депозита не может превышать соответственно 8-ми, 5ти, 3-ех, 2-ух, 2-ух- кратную сумму оплаченной страховой премии первого года страхования по Программе страхования.3
Комиссионное вознаграждение за операции с наличными денежными средствами, проводимые по депозитам (либо по
депозитным счетам) клиентов, взимается в размере, идентичном указанному в Тарифах и процентных ставках по текущим
счетам физических лиц ЗАО "Райффайзенбанк", 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 их заказа при выдаче с текущих счетов, установленным действующими на
момент проведения операции Тарифами и процентными ставками по текущим счетам физических лиц ЗАО
"Райффайзенбанк".
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 и процентных ставках по текущим счетам физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк», действующих на
момент проведения соответствующей операции.
1

Подтверждением факта заключения Договора страхования является предъявление Страхового сертификата (Полиса);
Депозитный договор не заключается, если Клиентом заключен договор страхования по Программе страхования по страховому тарифу
"Home tariff".
3
При заключении депозитного договора в иностранной валюте максимальный размер суммы депозита рассчитывается по курсу Банка России
на дату перевода денежных средств со счета Клиента в Банке на счет ООО «СК «Райффайзен Лайф» в оплату страховой премии первого
года страхования по Программе страхования.
2

