
 
Условия привлечения/пролонгации срочных банковских вкладов  
и вкладов «до востребования» ООО «Экспобанк»                                           
 

Вклад «Экспо-Промо» 

Основные условия по вкладу «Экспо-Промо» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада RUB/USD/EUR 

Сумма минимального 
первоначального взноса/ 
вклада, не менее 

3 000 000 RUB/ 50 000 USD/ 50 000 EUR 

Максимальная сумма 
вклада  с учетом 
пополнений 

100 000 000 RUB/ 1 500 000 USD/ 1 500 000 EUR 

Выплата процентов Проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца 
в течение срока вклада и в день окончания срока вклада, причисляются к 
сумме вклада (капитализация). 
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то 
выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним 
рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете 
вклада. 

Пополнение пополнение прекращается через 90 (девяносто) дней с даты начала срока 
вклада 

Частичное изъятие допускается снятие части вклада в размере сумм капитализированных 
процентов. 

Неснижаемый остаток Не предусмотрено 

Расчет процентов при 
досрочном прекращении 
действия Договора вклада 

проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней 
нахождения средств на счете вклада, начиная с даты  начала срока вклада: 

 по 180 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада 
«До востребования»; 

 с 181-го дня (включительно)- по ставке 7% годовых в   RUB, 3% годовых  в  
USD и 1%  годовых в EUR.  

Пролонгация вклада Не предусмотрено 

 
Особые условия 

В случае досрочного прекращения действия Договора вклада разница между 
выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими выплате, 
возмещается Вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче Вкладчику. В 
случае невозможности возмещения указанной разницы, в том числе в связи с 
недостаточностью денежных средств, Вкладчик обязуется возместить Банку 
разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования 
Банком. 

 

Процентные ставки по вкладу «Экспо Промо» 

 

Сумма вклада 
Срок 

вклада, дни 

Ставка, процентов годовых 

RUB USD EUR 

от 3 000 000 RUB/ 50 000 USD/ 50 000 EUR 365 7,9%  3,5%  1,5% 

от 20 000 000 RUB 365 8%  - - 
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Вклад «Статус Ultra»  

Основные условия по вкладу «Статус Ultra» 1 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада RUB / USD/ EUR 

Сумма минимального 
первоначального 
взноса/ вклада, не 
менее

 

500 000 RUB/20 000 USD/20 000 EUR       

Максимальная сумма 
вклада  с учетом 
пополнений 

Не предусмотрено  

Выплата процентов 

По выбору вкладчика, ежемесячно в последний календарный день каждого месяца 
в течение срока вклада и в день окончания срока вклада, причисляются к сумме вклада 
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет. 
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата 
процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за 
фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете вклада. 

Пополнение Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрено 

Частичное изъятие 

Для вкладов с капитализацией процентов: 
- предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм капитализированных 

процентов; 
Для вкладов с выплатой процентов на текущий счет: 
- частичное изъятие вклада не предусмотрено. 

Расчет процентов при 
досрочном 
прекращении действия 
Договора вклада 

проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки, 
действующей в Банке по вкладу «До востребования» 

Пролонгация вклада 

Вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для данного 
вида вклада на дату пролонгации. 
Вклад не пролонгируется, если на дату пролонгации:    
- остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и максимальной сумме, 
действующим для данного вида вклада на дату пролонгации; 

- Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада., 

Особые условия 

В случае досрочного прекращения действия Договора вклада разница между 
выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими выплате, возмещается 
Вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче Вкладчику. В случае невозможности 
возмещения указанной разницы, в том числе в связи с недостаточностью денежных 
средств, Вкладчик обязуется возместить Банку разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты предъявления требования Банком. 

1 
Предложение по открытию вклада «Статус Ultra» действительно для категории  клиентов с объемом средств в Банке не 

менее 10 млн руб. для г. Москвы и не менее 5 млн руб. для остальных регионов на дату заключения Договора вклада.  Под 
объемом средств клиента понимается сумма, полученная в результате сложения остатков денежных средств клиента, 
размещённых  на депозитных, текущих, карточных счетах, открытых в Банке, а также средств размещенных в 
инвестиционные продукты Банка и за счет которых были приобретены ценные бумаги Банка. 

 

Процентные ставки по вкладу «Статус Ultra»: 

 

Сумма вклада 
Срок вклада, 

дни 

Ставка, процентов годовых 

RUB USD EUR 

от 500 000 RUB/20 000 USD/20 000 EUR       

3 – 30 5,5% 0,3% - 

31 – 60 6,2% 1% - 

61 – 90 6,5% 1,5% - 

91 – 180 6,7% 2,25% 0,8% 

181 – 270 7,3% 3% 1,2% 

271 – 366 7,6% 3,25% 1,5% 

367 – 540 7,4% 3,5% 1,2% 

541 – 732 7% 3,5% 0,8% 

от 20 000 000 RUB  

3 – 30 5,6% - - 
31 – 60 6,3% - - 
61 – 90 6,6% - - 

91 – 180 6,8% - - 
181 – 270 7,5% - - 
271 – 366 7,8% - - 
367 – 540 7,6% - - 
541 – 732 7,2% - - 
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Вклад «Динамичный ULTRA» 

Основные условия по вкладу «Динамичный ULTRA»1 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада 
В рамках одного Договора вклада одновременное открытие Вкладов в RUB, 
USD, EUR 

Сумма минимального 
первоначального взноса/ 
вклада, не менее

 
3 000 000 RUB

2
 

Максимальная сумма 
вклада  с учетом 
пополнений 

20-ти кратная сумма неснижаемого остатка, не более суммы, эквивалентной 
300 000 000 RUB 

Выплата процентов 

По выбору вкладчика, отдельно по каждому счету вклада, проценты 
ежемесячно в последний календарный день каждого месяца в течение срока 
вклада и в день окончания срока вклада, причисляются к сумме вклада 
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет в 
соответствующей валюте. 
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то 
выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним 
рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете 
вклада. 

Пополнение Пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до окончания срока вклада 

Частичное изъятие 
Предусмотрено частичное изъятие вклада при сохранении неснижаемого 
остатка 

Неснижаемый остаток Сумма фактического первоначального взноса (вклада) 

Расчет процентов при 
досрочном прекращении 
действия Договора вклада 

Проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета 
ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования» 

Пролонгация вклада Не предусмотрена 

Особые условия 

 Допускается совершение безналичных конверсионных операций; 

 Конверсионные операции совершаются по курсу Банка для конверсионных 
операций, установленному на момент совершения указанной операции; 

  Неснижаемый остаток и максимальная сумма вклада являются 
агрегированными и определяются как суммарный остаток денежных средств на 
всех Счетах вклада в рамках Договора вклада в эквиваленте в рублях по курсу 
Банка России; 

 В случае досрочного прекращения действия Договора вклада разница 
между выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими 
выплате, возмещается Вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче 
Вкладчику. В случае невозможности возмещения указанной разницы, в том 
числе в связи с недостаточностью денежных средств, Вкладчик обязуется 
возместить Банку разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
предъявления требования Банком. 

1 
Предложение по открытию вклада «Динамичный Ultra» действительно для категории  клиентов с объемом средств в Банке 

не менее 10 млн руб. для г. Москвы и не менее 5 млн руб. для остальных регионов на дату заключения Договора вклада. Под 
объемом средств клиента понимается сумма, полученная в результате сложения остатков денежных средств клиента, 
размещённых  на депозитных, текущих, карточных счетах, открытых в Банке, а также средств размещенных в 
инвестиционные продукты Банка и за счет которых были приобретены ценные бумаги Банка.

  

2 
Для открытия Вклада денежные средства могут быть внесены на любой (любые) из трех Счетов вклада в размере не менее 

суммы  минимального первоначального взноса (вклада), которая рассчитывается как суммарный остаток на всех счетах вклада 
в эквиваленте в рублях по курсу Банка России на дату первоначального внесения денежных средств на счет (-а)  вклада.  

 

Процентные ставки по вкладу «Динамичный ULTRA» 

 

Сумма вклада Срок вклада, дни 
Ставка, процентов годовых 

RUB USD EUR 

от 3 000 000 RUB 
(агрегированная сумма) 

181 6,25% 2% 0,2% 

366 6,75% 2,5% 0,3% 

от 20 000 000 RUB 
(агрегированная сумма) 

181 6,5% 2,25% 0,3% 

366 7% 2,75% 0,4% 
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Вклад «Универсальный ULTRA» 

Основные условия по вкладу «Универсальный ULTRA»1 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада в рамках одного Договора вклада одновременное открытие Вкладов в RUB, USD, EUR 

Сумма минимального 
первоначального 
взноса/ вклада, не 
менее

 

3 000 000 RUB/ 50 000 USD/ 50 000 EUR
2
 

Максимальная сумма 
вклада  с учетом 
пополнений 

300 000 000 RUB/ 5 000 000 USD/ 5 000 000 EUR 

Выплата процентов По выбору вкладчика, отдельно по каждому счету вклада, проценты ежемесячно 
в последний календарный день каждого месяца в течение срока вклада и в день 
окончания срока вклада, причисляются к сумме вклада (капитализация) или 
перечисляются Банком на текущий счет в соответствующей валюте. 
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то выплата 
процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним рабочий день за 
фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете вклада. 

Пополнение Для вкладов на 181 день: 

 пополнение прекращается через 90 дней с даты начала срока вклада 
Для вкладов на 366 дней: 

 пополнение прекращается через 180 дней с даты начала срока вклада 
Частичное изъятие Для вкладов с капитализацией процентов: 

 допускается однократное снятие части вклада до неснижаемого остатка по 
любому Счету вклада, открытому в рамках Договора вклада: для вкладов на 181 день 
– после 91 дня с даты начала срока вклада; 
для вкладов на 366 дней – после 181 дня с даты начала срока вклада; 

 допускается снятие части вклада в размере сумм капитализированных процентов. 
Для вкладов с выплатой процентов на текущий счет: 

 допускается однократное снятие части вклада до неснижаемого остатка по 
любому Счету вклада, открытому в рамках Договора вклада: для вкладов на 181 день 
– после 91 дня с даты начала срока вклада; 
для вкладов на 366 дней – после 181 дня с даты начала срока вклада 

Неснижаемый остаток 3 000 000 RUB/ 50 000 USD/ 50 000 EUR 
 

Расчет процентов при 
досрочном 
прекращении действия 
Договора вклада 

Для вкладов на 181 день: 
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней 
нахождения средств на счете вклада, начиная с даты начала срока вклада: 

 по 90 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада «До 
востребования»; 

 с 91-го дня (включительно) - по ставке Договора вклада, без перерасчета ранее 
выплаченных процентов                     
 Для вкладов на 366 дней: 
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней 
нахождения средств на счете вклада, начиная с даты начала срока вклада: 

 по 180 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада «До 
востребования»; 

 с 181-го дня (включительно)- по ставке Договора вклада, без перерасчета ранее 
выплаченных процентов 

Пролонгация вклада Вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для 
данного вида вклада на дату пролонгации. Вклад не пролонгируется, если на дату 
пролонгации:    
- остаток вклада не соответствует условиям о минимальной и максимальной сумме, 
действующим для данного вида вклада на дату пролонгации; 
- Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада.. 

 
 
 
Особые условия 

 Допускается совершение безналичных конверсионных операций без сохранения 
неснижаемого остатка; 

 Конверсионные операции совершаются по курсу Банка для конверсионных 
 операций, установленному на момент совершения указанной операции;  

 Неснижаемый остаток и максимальная сумма вклада устанавливаются отдельно 
для каждого Счета вклада; 

 В случае досрочного прекращения действия Договора вклада по 90 день 
включительно (для вкладов на 181 день), по 180 день включительно (для вкладов на 
366 дней) разница между выплаченными ранее процентами и процентами, 
подлежащими выплате, возмещается Вкладчиком из суммы, причитающейся к 
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выдаче Вкладчику. В случае невозможности возмещения указанной разницы, в том 
числе в связи с недостаточностью денежных средств, Вкладчик обязуется возместить 
Банку разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования 
Банком. 

1
 Предложение по открытию вклада «Универсальный Ultra» действительно для категории  клиентов с объемом средств в 

Банке не менее 10 млн руб. для г. Москвы и не менее 5 млн руб. для остальных регионов на дату заключения Договора вклада.   
Под объемом средств клиента понимается сумма, полученная в результате сложения остатков денежных средств клиента, 
размещённых  на депозитных, текущих, карточных счетах, открытых в Банке, а также средств размещенных в 
инвестиционные продукты Банка и за счет которых были приобретены ценные бумаги Банка. 
2
 Для открытия Вклада денежные средства могут быть внесены на любой (любые) из трех Счетов вклада в размере не менее 

суммы минимального первоначального взноса (вклада) для соответствующей валюты.  
 

Процентные ставки по вкладу «Универсальный ULTRA»: 

 

Срок вклада, дни 
Ставка, процентов годовых 

RUB USD EUR 

181 6,8% 2,5% 0,75% 

366 7,4% 3% 1% 
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Вклад «Премиальный» 

(предложение по открытию вклада «Премиальный» доступно в период с 11.04.2019 г. по 30.04.2019 г.)  

Основные условия по вкладу «Премиальный» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада RUB 

Сумма минимального 

первоначального взноса/ 

вклада, не менее 

20 000 000 RUB 

Максимальная сумма 

вклада  с учетом 

пополнений 

100 000 000 RUB 

Выплата процентов 

Проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца 

в течение срока вклада и в день окончания срока вклада, причисляются к сумме 

вклада (капитализация). 

Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то 

выплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий за ним 

рабочий день за фактическое количество дней нахождения Вклада на Счете 

вклада. 

Пополнение пополнение прекращается через 90 (девяносто) дней с даты начала срока 

вклада 

Частичное изъятие допускается снятие части вклада в размере сумм капитализированных 

процентов. 

Неснижаемый остаток Не предусмотрено 

Расчет процентов при 

досрочном прекращении 

действия Договора вклада 

проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней 

нахождения средств на счете вклада, начиная с даты  начала срока вклада: 

 по 180 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада 
«До востребования»; 

 с 181-го дня (включительно) - по ставке 7% годовых 

Пролонгация вклада Не предусмотрено 

 

Особые условия 

В случае досрочного прекращения действия Договора вклада разница между 

выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими выплате, 

возмещается Вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче Вкладчику. В 

случае невозможности возмещения указанной разницы, в том числе в связи с 

недостаточностью денежных средств, Вкладчик обязуется возместить Банку 

разницу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования 

Банком. 

 

Процентные ставки по вкладу «Премиальный» 

 

Сумма вклада Срок вклада, дни 

Ставка, процентов годовых 

RUB 

от 20 000 000 RUB 366 8,15%  
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Условия привлечения Вклада "До востребования" физических лиц ООО "Экспобанк" 

Условия Допустимые значения 

Категория клиентов Все клиенты 

Валюта вклада RUB USD EUR 

Сумма минимального 
первоначального взноса/ вклада, не 
менее

 
10 RUB 1 USD 1 EUR 

Выплата процентов Проценты причисляются к сумме вклада 
(капитализируются) ежемесячно в последний календарный 
день каждого месяца и в день востребования вклада. 

Ставка, процентов годовых 0,01% 0,01% 0,01% 

Срок привлечения До  востребования 

Пополнение Предусмотрено без ограничений 

Частичное изъятие Предусмотрено без ограничений
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Условия обслуживания отмененных срочных банковских вкладов и  срочных банковских 
вкладов, в условия которых внесены изменения, в случае невостребования вклада  по 
окончанию срока действия договора 

№ пп 

Виды вкладов, прием которых прекращен  Условия  пролонгации/ перезаключения по окончании срока действия 

Наименование 
продукта 

Валюта 
Срок 

привлечения 
(дней) 

Наименование продукта 
Срок 

пролонгации 
(дней) 

Процентная ставка 

1 Эксперт рубли РФ 365 Эксперт 731 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 

2 Универсальный VIP 

рубли РФ 

1095 Универсальный VIP 730 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
USD 

EUR 

3 
Стратегический 

ACTIVE 

рубли РФ 

365 Стратегический ACTIVE 366 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
USD 

EUR 

4 
Стратегический 

ACTIVE 

рубли РФ 

730 Стратегический ACTIVE 731 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
USD 

EUR 

5 «Привилегия» рубли РФ 
730 

Базовый (капитализация 
процентов) 

730 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
1095 

6 «Ключевой» рубли РФ 

7-90 

Текущий счет Текущий счет 0% 91-180 

181-365 

7 
«Универсальный 

Ultra» 
рубли РФ 366 Текущий счет Текущий счет 0% 

8 
«Стратегический 

Ultra» 
рубли РФ 271-365 Текущий счет Текущий счет 0% 

9 «Привилегия Ultra» рубли РФ 

30 

Текущий счет Текущий счет 0% 60 

90 

10 «Зимний» рубли РФ 

61-90 

Базовый (без 
капитализации процентов) 

61-90 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 

91-180 91-180 

181-270 181-270 

271-365 271-365 

11 «Прагматичный» рубли РФ 731 
Базовый (без 

капитализации процентов) 
540 

на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 

12 «Стабильный» рубли РФ 542 
Базовый (без 

капитализации процентов) 
540 

на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 

13 «Безупречный» рубли РФ 

365 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 732 

1095 

14 «Классический Плюс»  
Фунты 

стерлингов 

91 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181 

271 

365 

15 «Лучшему Другу» рубли РФ 370  Вклад  «до востребования» до востребования 0,01% 

16 
«Королевский 

процент» 
рубли РФ 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181  - 365 

366 – 731 

732 

17 
«Королевские 
возможности» 

рубли РФ 732 Текущий счет Текущий счет 0,00% 

18 
«Стратегический 

запас» 
рубли РФ 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 

181 – 269 

270 – 364 

365 – 593 

594 – 731 

732 

19 «Мобильный» рубли РФ 370  Текущий счет  Текущий счет 0,00% 

20 «Пенсионный» рубли РФ 

181 – 270 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 

271 – 364 

365 – 541 

542 – 721 

722 – 1096 

1097 – 1460 

21 «Удобный  Welcome» рубли РФ 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181 – 365 

366 – 731 

732 

22 
«Универсальный 

Ultra» 
EUR 366 Текущий счет Текущий счет 0% 

23 
«Универсальный 

Ultra» 
USD 366 Текущий счет Текущий счет 0% 

24 «Привилегия» USD 
730 

Базовый (капитализация 
процентов) 

730 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
1095 

25 «Привилегия» EUR 
730 

Базовый (капитализация 
процентов) 

730 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
1095 

26 «Зимний»  USD USD 61-90 Базовый (без 91  
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91-180 капитализации процентов) 91-180 на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
181-270 181-270 

271-365 271-365 

27 
«Королевский 
процент»  USD 

USD 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181  - 365 

366 – 731 

732 

28 
«Королевский 
процент» EUR 

EUR 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181  - 365 

366 – 731 

732 

29 
«Королевские 

возможности»USD 
USD 732 Текущий счет Текущий счет 0,00% 

30 
«Королевские 

возможности» EUR 
EUR 732 Текущий счет Текущий счет 0,00% 

31 
«Стратегический 

запас»  USD 
USD 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 

181 – 269 

270 – 364 

365 – 593 

594 – 731 

732 

32 
«Стратегический 

запас» EUR 
EUR 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 

181 – 269 

270 – 364 

365 – 593 

594 – 731 

732 

33 
«Удобный  Welcome»   

USD 
USD 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181 – 365 

366 – 731 

732 

34 
«Удобный  Welcome»  

EUR 
EUR 

91 – 180 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 
181 – 365 

366 - 731 

732 

35 "МАК-Срочный" RUB RUB 

181 

Базовый (капитализация 
процентов) 

181 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 

366 366 

395 395 

550 550 

36 Стратегический  VIP 

RUB 

271-365 

Текущий счет Текущий счет 0,00% 

366-540 

541-730 

USD 

271-365 

366-540 

541-730 

EUR 

271-365 

366-540 

541-730 

37 "Универсальный VIP+" 

RUB 366 

Текущий счет Текущий счет 0% USD 366 

EUR 366 

38 "Универсальный VIP" 

RUB 

732 Универсальный VIP 730 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
USD 

EUR 

39 
Стратегический 

ACTIVE 

RUB 

731 Стратегический ACTIVE 731 
на условиях, действующих 
для данного вида вклада 

на дату продления 
USD 

EUR 

40 Успешный год RUB 366 Текущий счет Текущий счет 0 

41 Экспо VIP EUR 3-90 Текущий счет Текущий счет 0 

42 Союз RUB 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

43 

Базовый  
(минимальная сумма 

вклада  до 100 000 
руб.) 

RUB 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

44 
Базовый  

(минимальная сумма 
вклада до 1 500 USD) 

USD 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

45 

Базовый 
 (минимальная сумма 

вклада до  
1 500 EUR) 

EUR 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

46 Мультивалютный 

RUB 

365 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

47 Базовый 

RUB 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

48 Эксперт RUB 731 Текущий счет Текущий счет 0 

49 Экспо VIP 
RUB Не зависимо от 

срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 
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EUR 
 

Текущий счет 
Текущий счет 0 

50 Оптимальный VIP RUB 365 Текущий счет Текущий счет 0 

51 Универсальный VIP 

RUB 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

52 
Стратегический active 

(мультивалютный) 

RUB 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

53 Статус 

RUB 

365 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

54 Стратегический active  

RUB 

366 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

55 Осенний марафон RUB 91 Текущий счет Текущий счет 0 

56 Активный 

RUB 

180 

Текущий счет Текущий счет 0 

USD Текущий счет Текущий счет 0 

EUR Текущий счет Текущий счет 0 

57 Удобный RUB 365 Текущий счет Текущий счет 0 

58 Максимум RUB 181 Текущий счет Текущий счет 0 

59 Накопи к сезону RUB 181 Текущий счет Текущий счет 0 

60 Рождественский RUB 181 Текущий счет Текущий счет 0 

61 

Cрочные вклады ФЛ 
«Банк на Гончарной» 
(АО) (ранее АКБ «Япы 
Креди Банк Москва») 

RUB 30,31,75,91,181,365 На условиях вида вклада, 
установленного Договором 

вклада, по ставке, 
действующей в Банке на 

дату пролонгации
1
 

Первоначальный 
срок, 

установленный 
Договором вклада 

Процентная ставка, 
действующая в Банке по 

вкладу «до 
востребования» 

USD 31,91,365,367 

EUR 365 

62 Накопи к сезону RUB 180 Текущий счет Текущий счет 0 

63 Актуальный 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

64 Экспо Ultra 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

65 Перспективный Ultra USD 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

66 Стандарт 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

67 Эксперт Ultra CNY 
Не зависимо от 

срока 
Текущий счет Текущий счет 0 

68 Капитал 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

69 Динамичный 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

70 Универсальный 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

80 Лидер актив 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

81 Онлайн Лидер актив 
RUB 
USD 
EUR 

Не зависимо от 
срока 

Текущий счет Текущий счет 0 

 

 

                                                           
1
 Начиная с 27.03.18 г. для пролонгации срочных вкладов фл «Банк на Гончарной» (АО) (ранее АКБ «Япы 

Креди Банк Москва») применяется процентная ставка, действующая в Банке по вкладу «до 
востребования» для всех сроков и валют.  


