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Размещение средств юридических лиц1
Депозит «СРОЧНЫЙ»
Депозит с максимальной процентной ставкой.
Процентная ставка (% годовых)

Сумма депозита
(рубли)

от 1 до 6
дней

от 7 до 14
дней

от 15 до 21
дней

от 22 до 29
дней

от 30 до 90
дней

от 91 до
180 дней

от 181 до
270 дней

от 271 до
365 дней

от 100 000 до 9 999 999

2.00 %.

2.30 %.

2.50 %.

2.60 %.

2.70 %.

3.00 %.

3.00 %.

3.50 %.

от 10 000 000

2.30 %.

2.40 %.

2.60 %.

2.90 %.

3.10 %.

3.20 %.

3.25 %.

3.60 %.

Условия:
1)
2)
3)
4)

Пополнение не предусмотрено;
Выплата процентов по депозиту сроком до 30 дней осуществляется в конце срока, свыше - по договоренности (в
конце срока, ежемесячно, ежеквартально)
Частичное снятие не предусмотрено;
При досрочном расторжении договора проценты начисляются исходя из ставки до востребования: 0,01 % годовых (о
расторжении договора Клиент обязан уведомить Банк за 7 рабочих дней). Сумма депозита возвращается за
минусом излишне выплаченных процентов.

Депозит «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
Депозит с возможностью пополнения в рамках одного договора.
Процентная ставка (% годовых)

Сумма депозита (рубли)
от 300 000

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 до 365 дней

2.10 %.

2.80 %.

3.10 %.

Условия:
1)
2)
3)
4)

Пополнение: минимальная сумма 500 тыс. руб. (прекращается за 30 календарных дней до истечения срока
депозита);
Выплата процентов: по договоренности (в конце срока, ежемесячно, ежеквартально).
Частичное снятие не предусмотрено;
При досрочном расторжении договора проценты начисляются исходя из ставки до востребования: 0,01 % годовых (о
расторжении договора Клиент обязан уведомить Банк за 7 рабочих дней). Сумма депозита возвращается за
минусом излишне выплаченных процентов.

__________________________________________________________________________________________
1 Ставки привлечения денежных средств от клиентов юридических лиц - малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (Малые предприятия - сведения, о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: https://ofd.nalog.ru/index) рассчитываются
по формуле: Ставка (% годовых) = Процентная ставка (% годовых) – 0,3%;

Депозит «АВАНСОВЫЙ»
Депозит с выплатой процентов на следующий день после зачисления Клиентом всей суммы вклада на счет.
Процентная ставка (% годовых)

Сумма депозита (рубли)
от 300 000

от 30 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 до 270 дней

от 271 до 365 дней

1.95 %.

2.05 %.

1.65 %.

1.75 %.

Условия:
1)
2)
3)
4)

Пополнение не предусмотрено
Выплата процентов: на следующий рабочий день после поступления денежных средств на депозитный счет.
Частичное снятие не предусмотрено;
Досрочное расторжение: не предусмотрено.

Депозит «ГАРАНТИЙНЫЙ»
Начисление % на сумму выданной гарантии. Дополнительный доход при размещении обеспечения по выданной
гарантии.
Процентная ставка (% годовых)

Сумма депозита
(рубли)
от 100 000

от 30

от 91

от 181

от 271

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 365 дней

0.50 %.

1.50 %.

1.50 %.

0.80 %.

Условия:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Пополнение не предусмотрено
Срок депозита : + 30 дней после окончания срока гарантии
Сумма депозита составляет полное покрытие по гарантии.
Выплата процентов: по истечении 30 дней после окончания срока действия гарантии.
Проценты не начисляются:
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии;
- в случае осуществления платежа гарантом по требованию Бенефициара за счет всей суммы покрытия;
- при направлении гарантом всей или части суммы покрытия в погашение обязательств принципала перед Гарантом.
Частичное снятие не предусмотрено;
Досрочное расторжение не предусмотрено.

Депозит «ЛОЯЛЬНЫЙ»
Депозит с возможностью управления денежными средствами, путем частичного отзыва суммы депозита.
Процентная ставка (% годовых)

Сумма
депозита

Постоянная часть (50%)

Переменная часть (50%)

(рубли)

от 31 до 90
дней

от 91 до 180
дней

от 181 до 270
дней

от 271 до 365
дней

от 31 до 90
дней

от 91 до 180
дней

от 181 до 270
дней

от 271 до 365
дней

от 500 000

2.20 %.

2.30 %.

2.40 %.

2.50 %.

1.10 %.

1.15 %.

1.20 %.

1.25 %.

__________________________________________________________________________________________
1 Ставки привлечения денежных средств от клиентов юридических лиц - малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (Малые предприятия - сведения, о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: https://ofd.nalog.ru/index) рассчитываются
по формуле: Ставка (% годовых) = Процентная ставка (% годовых) – 0,3%;

Условия:
1) Пополнение не предусмотрено
2) Выплата процентов: в конце срока
3) Частичное снятие: предусмотрено, за исключением первых 30 календарных дней от даты поступления
первоначальной суммы на депозитный счет и последних 3 рабочих дней до даты окончания срока депозита.
4) Условия частичного снятия:
- от 100 тыс. руб. до 1 млн. рублей с уведомлением за 5 календарных дней до даты каждого снятия.При этом остаток
по депозиту не должен быть ниже суммы неснижаемого остатка, установленного договором.
5) Досрочное расторжение: предусмотрено, при условии акцепта Банка. При досрочном истребовании депозита
проценты выплачиваются по ставке 0,1%

Депозит «ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ»
Покрытие в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору. Дополнительный доход при размещении
обеспечения по выданному кредиту.
Условия:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Срок депозита
Сумма размещения
индивидуальные условия по согласованию с руководством Банка
Процентная ставка
Выплата процентов по депозиту: в конце срока
Валюта депозита: рубли РФ
Пополнение не предусмотрено;
Частичное снятие не предусмотрено;
Досрочное расторжение не предусмотрено.

Начисление процентов по неснижаемым остаткам
(сроком до 31 дня)
Начисление процентов на фиксированную сумму, с возможностью использования в течение операционного дня.
При данном виде размещения подписывается Договор-оферта, заключение Договора на определенный срок осуществляется
путем акцепта Банком электронной заявки Клиента через «Банк-Клиент».
Сумма неснижаемого остатка
(рубли)

Процентная ставка (% годовых)
от 1 до 3 дней

от 4 до 15 дней

от 16 до 30/31 дней

от 1 000 001 до 3 000 000

1.50 %.

1.70 %.

1.90 %.

от 3 000 001 до 5 000 000

1.90 %.

2.00 %.

2.10 %.

от 5 000 001 до 10 000 000

2.10 %.

2.20 %.

2.30 %.

свыше 10 000 000

2.50 %.

2.75 %.

3.00 %.

Условия:
1)
2)
3)

Выплата процентов: в конце срока;
При нарушении суммы неснижаемого остатка в течении выбранного срока процентная ставка устанавливается
равной ставке до востребования: 0,01 % годовых.
Неснижаемый остаток на расчетном счете клиента определяется дополнительным соглашением на основании
заявки клиента.

(сроком 31 день и более)
__________________________________________________________________________________________
1 Ставки привлечения денежных средств от клиентов юридических лиц - малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (Малые предприятия - сведения, о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: https://ofd.nalog.ru/index) рассчитываются
по формуле: Ставка (% годовых) = Процентная ставка (% годовых) – 0,3%;

Сумма неснижаемого остатка (рубли)

Процентная ставка (% годовых)
30/31 день и более

от 1 000 001 до 3 000 000
от 3 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 10 000 000

Индивидуальные условия по согласованию с руководством
Банка

свыше 10 000 000
Условия:
1)
2)
3)

Выплата процентов: ежемесячно;
При нарушении суммы неснижаемого остатка в течении выбранного срока процентная ставка устанавливается
равной ставке до востребования: 0,01 % годовых.
Неснижаемый остаток на расчетном счете клиента определяется дополнительным соглашением на основании
заявки клиента.

__________________________________________________________________________________________
1 Ставки привлечения денежных средств от клиентов юридических лиц - малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (Малые предприятия - сведения, о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: https://ofd.nalog.ru/index) рассчитываются
по формуле: Ставка (% годовых) = Процентная ставка (% годовых) – 0,3%;

