Срочные депозиты АО «АБ «РОССИЯ»
Вид депозита

Пополнение

Частичное
востребование

Досрочное
востребование

Порядок
выплаты
процентов
ежемесячно /
ежеквартально /в
конце срока
вклада
ежемесячно /
ежеквартально /в
конце срока
вклада

Депозит Стандартный







Депозит Универсальный













в конце срока
вклада







в конце срока
вклада







в конце срока
вклада

Депозит Пополняемый
Депозит с возможностью
частичного востребования
денежных средств
Пополняемый депозит с
возможностью частичного
востребования денежных средств

Депозит Стандартный
Депозит юридического лица, рассчитан на получение максимального дохода, без возможности
пополнения и досрочного / частичного востребования.
Условия:
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Срок депозита
Процентная ставка

рубли РФ
500 тыс. руб.
от 1 до 365 дней
в зависимости от суммы, срока депозита и порядка выплаты процентов

Порядок выплаты процентов

 ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца
и в дату возврата Депозита;
 ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня текущего
квартала и в дату возврата Депозита;
 в конце срока Депозита одновременно с возвратом Депозита.


Пополнение
Депозита
за
счет
внесения
Вкладчиком
дополнительных денежных средств, а также досрочное (в том
числе частичное) востребование Депозита не допускается.



см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

Дополнительные условия
Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения

Депозит Универсальный
Депозит с возможностью досрочно востребовать полную сумму Депозита. Сочетает в себе
преимущества срочного депозита и вклада «до востребования».
Условия:
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Срок депозита
Процентная ставка

Порядок выплаты процентов

Дополнительные условия

Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения

рубли РФ
500 тыс. руб.
от 1 до 365 дней
в зависимости от суммы, срока депозита и порядка выплаты процентов
 ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца
и в дату возврата Депозита;
 ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня текущего
квартала и в дату возврата Депозита;
 в конце срока Депозита одновременно с возвратом Депозита.
 Пополнение
Депозита
за
счет
внесения
Вкладчиком
дополнительных денежных средств, а также частичное
востребование Депозита не допускается.
 Вкладчик вправе востребовать полную сумму Депозита досрочно
при условии подачи заявления в Банк в письменной форме не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты досрочного востребования
Депозита.
 При досрочном востребовании Депозита Банком производится
пересчет процентов:
- в случае досрочного востребования Депозита в течение первых 30
(Тридцати) дней, с даты
зачисления денежных средств на
Депозитный счет: проценты начисляются и выплачиваются по
ставке Депозита до востребования, действующей на дату
досрочного востребования.
- в случае досрочного востребования Депозита, начиная с 31
(Тридцать первого) дня фактического размещения денежных
средств на Депозитном счете – проценты начисляются и
выплачиваются по Депозиту исходя из ставки, рассчитанной по
следующей формуле:
St дп = N факт / N дог * St факт, где
St дп – ставка для расчета процентов при досрочном востребовании
Депозита, % годовых;
N факт – фактический срок Депозита, дней;
N дог – срок Депозита по Договору/ Депозитной сделке, дней;
St факт – первоначальная ставка, установленная в соответствии с
Договором/ Депозитной сделкой, % годовых.


см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

Депозит Пополняемый
Депозит с возможностью пополнения, по которому процентная ставка остается неизменной в
течение всего срока и распространяется на дополнительные взносы.
Условия:
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Срок депозита
Минимальная сумма
дополнительного взноса
Максимальная сумма
Депозита с учетом
дополнительных взносов
Предельный срок для
внесения дополнительных
взносов
Процентная ставка
Порядок выплаты процентов
Дополнительные условия
Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения
Заявка на пополнение
депозита

рубли РФ
50 млн руб.
от 91 до 365 дней
1 млн руб.
Первоначальная сумма депозита, увеличенная в 2 раза
Половина установленного срока (При расчете половины срока результат
округляется до целого в большую сторону)
в зависимости от первоначальной суммы и срока депозита
Выплата процентов по Депозиту осуществляется по окончании срока
Депозита.
 Полное и частичное досрочное востребование Депозита не
допускается.
 Процентная ставка остается неизменной в течение всего срока и
распространяется на дополнительные взносы.


см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)



см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

Депозит с возможностью частичного востребования
Депозит с возможностью осуществлять возврат части вклада до установленной величины
минимального остатка на депозитном счете, по которому процентная ставка остается
неизменной в течение срока действия депозита.
Условия:
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Срок депозита
Минимальная сумма
частичного востребования
Минимальная сумма
Депозита с учетом досрочного
востребования
Минимальный срок для
начала частичного
востребования
Процентная ставка
Порядок выплаты процентов

Дополнительные условия

Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения
Заявка на частичное
востребование средств

рубли РФ
100 млн руб.
от 91 до 365 дней
1 млн руб.
Первоначальная сумма депозита, уменьшенная в 2 раза
Половина установленного срока (При расчете половины срока результат
округляется до целого в большую сторону)
в зависимости от первоначальной суммы и срока депозита
Выплата процентов по Депозиту осуществляется по окончании срока
Депозита.
 Пополнение
Депозита
за
счет
внесения
Вкладчиком
дополнительных денежных средств, а также досрочное полное
востребование Депозита не допускается.
 Досрочный возврат части Депозита Банк осуществляет при условии
подачи Вкладчиком заявления в Банк в письменной форме не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты частичного востребования
Депозита.
 Процентная ставка остается неизменной в течение срока действия
Договора банковского вклада (депозита).


см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)



см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

Пополняемый депозит с возможностью частичного востребования
Депозит с возможностью пополнения, частичного востребования вклада до установленной
величины минимального остатка на депозитном счете, по которому процентная ставка
остается неизменной в течение всего срока и распространяется на дополнительные взносы.
Условия:
Валюта депозита
Минимальная сумма депозита
Срок депозита
Минимальная сумма
дополнительного взноса
Максимальная сумма
Депозита с учетом
дополнительных взносов
Минимальная сумма
частичного востребования
Минимальная сумма
Депозита с учетом частичного
востребования
Предельный срок для
дополнительных взносов
Минимальный срок для
начала досрочного
востребования
Процентная ставка
Порядок выплаты процентов

Дополнительные условия

Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения
Заявка на пополнение
Депозита / Частичное
востребование средств

рубли РФ
100 млн. руб.
от 91 до 365 дней
1 млн руб.
Первоначальная сумма депозита, увеличенная в 2 раза
1 млн. руб.
Первоначальная сумма депозита, уменьшенная в 2 раза
Половина установленного срока (При расчете половины срока результат
округляется до целого в большую сторону)
Половина установленного срока (При расчете половины срока результат
округляется до целого в большую сторону)
в зависимости от первоначальной суммы и срока депозита
Выплата процентов по Депозиту осуществляется в конце срока
Депозита.
 Возврат части Депозита Банк осуществляет не позднее второго
рабочего дня с даты поступления в Банк письменного заявления
Клиента о востребовании части Депозита.
 Досрочное востребование полной суммы Депозита, а также
востребование части Депозита в размере меньшем минимальной
суммы частичного востребования, установленной Договором не
допускается.
 Процентная ставка остается неизменной в течение срока действия
Договора и распространяется на дополнительные взносы.


см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)



см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

Депозит до востребования
Депозит юридического лица, с возможностью востребования денежных средств по
требованию Вкладчика и пополнения Депозита.
Валюта депозита
Минимальная сумма
Депозита
Минимальная сумма
дополнительного взноса
Процентные ставки до
востребования

рубли РФ
Не ограничена
Не ограничена
0,01%



Дополнительные условия

Типовая форма Договора
банковского вклада
(депозита)/ Соглашения



В течение всего времени нахождения денежных средств на
Депозитном счете допускается внесение дополнительных взносов;
Частичная выдача денежных средств с Депозитного счета не
предусмотрена;
Уплата начисленных процентов по Депозиту производится
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца и
в день фактического возврата Депозита.
см. Полезные документы (Договоры и Соглашения)

