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1. Вклад «Базовый»
1.1. Основные условия по вкладу «Базовый»1
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального первоначального
взноса/ вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с учетом
пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие

Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора
Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
Все клиенты
RUB /USD/ EUR
50 000 RUB/1 500 USD/1 500 EUR
10 000 000 RUB/150 000 USD/150 000 EUR
по выбору вкладчика, ежемесячно, причисляются к сумме
вклада (капитализация) или перечисляются Банком на
текущий счет
пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до
окончания срока вклада
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.
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются
Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу
«До востребования»
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.
В случае досрочного прекращения действия Договора
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.
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Сумма минимального первоначального взноса (вклада) от 3000 RUB/100 USD/100 EUR – если вкладчик
является действующим клиентом Банка;

1.2. Процентные ставки по вкладу «Базовый»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни
7 – 30
31-60
61-90
91-180
181-270
271-365
366-540
541-730

RUB

USD

EUR

7,00%
7,50%
7,70%
8,00%
8,50%
9,50%
9,20%
9,00%

0,50%
0,60%
0,70%
0,75%
0,80%

0,10%
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%
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2. Вклад «Эксперт»
2.1. Основные условия по вкладу «Эксперт»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с
учетом пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие

Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Допустимые значения
Все клиенты
RUB
100 000 RUB
10 000 000 RUB
по выбору вкладчика, ежемесячно, причисляются к сумме вклада
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет
пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до окончания срока
вклада
Для вкладов с капитализацией процентов:
 предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм
капитализированных процентов;
 после 31 дня с даты начала срока вклада допускается однократное
изъятие части вклада в размере не более 30% от суммы фактического
остатка на Счете вклада на дату проведения расходной операции.
Для вкладов с выплатой процентов на текущий счет:
 после 31 дня с даты начала срока вклада допускается однократное
изъятие части вклада в размере не более 30% от суммы фактического
остатка на Счете вклада на дату проведения расходной операции.
проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются Банком по ставке,
зависящей от количества дней нахождения средств на Счете вклада,
начиная с даты начала срока вклада:
 до 90-го дня – по ставке вклада «До востребования»;
 с 91-го по 180-ый день – по ставке 7,5% годовых;
 с 181-го по 270-ый день – по ставке 7,7% годовых;
 с 271-го по 365-ый день – по ставке 8,0% годовых;
 с 366-го по 540-ый день – по ставке 8,3% годовых;
 с 541-го по 730-ый день – по ставке 8,5% годовых.
Вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в
Банке для данного вида вклада на дату пролонгации. Если на дату
пролонгации Банком был прекращен прием денежных средств по данному
виду вклада, вклад и начисленные проценты перечисляются во вклад
«Базовый» на условиях, действующих для вклада «Базовый» на дату
продления. 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 вкладу «Базовый».

В случае досрочного прекращения действия Договора 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

Особые условия

2.2. Процентные ставки по вкладу «Эксперт»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни

RUB
731

9,00%
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3. Вклад «Мультивалютный»3
3.1. Основные условия по вкладу «Мультивалютный»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада

Допустимые значения
Все клиенты
в рамках одного договора одновременное открытие вкладов
в RUB, USD, EUR

Сумма минимального первоначального
взноса/ вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с учетом
пополнений
Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора

Пролонгация вклада
Особые условия
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100 000 RUB/1 500 USD/1 500 EUR
10 000 000 RUB/150 000 USD/150 000 EUR
по выбору вкладчика ежемесячно, отдельно по каждому
счету
вклада,
причисляются
к
сумме
вклада
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий
счет в соответствующей валюте
пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до
окончания срока вклада
не предусмотрено
Проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются
Банком по ставке, зависящей от количества дней
нахождения средств на счете вклада, начиная с даты начала
срока вклада:
 до 180-ти дней – по ставке вклада «До востребования»;
 с 181-го дня – по ½ ставки Договора
Пролонгация вклада не предусмотрена
 Допускается совершение безналичных конверсионных
операций при сохранении 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
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.

Для открытия Вклада денежные средства вносятся на каждый из трех счетов в любом из установленных
соотношений:
- сумма минимального первоначального взноса (вклада): 100 000 RUB, 1 USD, 1 EUR;
- сумма минимального первоначального взноса (вклада): 1 RUB, 1 500 USD, 1 EUR;
- сумма минимального первоначального взноса (вклада): 1 RUB, 1 USD, 1 500 EUR.
Неснижаемый остаток устанавливается отдельно для каждого Счета вклада: 1 RUB, 1 USD, 1 EUR

3.2. Процентные ставки по вкладу «Мультивалютный»

Срок вклада, дни
365

Ставка, процентов годовых
RUB

USD

EUR

9,50%

0,50%

0,10%
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4. Вклад «Экспо VIP»
4.1. Основные условия по вкладу «Экспо VIP»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального первоначального
взноса/ вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с учетом
пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора
Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
Клиенты категории «Премьер»
RUB /USD/ EUR
500 000 RUB/25 000 USD/25 000 EUR
150 000 000 RUB/2 000 000 USD/2 000 000 EUR
ежемесячно, причисляются к сумме вклада (капитализация)
не предусмотрено
не предусмотрено
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются
Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу
«До востребования»
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.
В случае досрочного прекращения действия Договора
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.

4.2. Процентные ставки по вкладу «Экспо VIP»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни
3-30
31-60
61-90
91-180
181 - 270
271-365

RUB

USD

EUR

7,50%
8,00%
8,25%
9,00%
9,50%
9,75%

0,10%
0,45%
0,50%
0,75%
1,00%
1,00%

0,10%
0,125%
0,125%
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5. Вклад «Стратегический Active (моновалютный)»4
5.1. Основные условия по вкладу «Стратегический Active (моновалютный)»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального первоначального
взноса/ вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с учетом
пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора
Пролонгация вклада

Особые условия
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Допустимые значения
Клиенты категории «Премьер»
RUB /USD/ EUR
1 500 000 RUB/25 000 USD/20 000 EUR
20-ти кратная сумма неснижаемого остатка, не более:
150 000 000 RUB/2 000 000 USD/2 000 000 EUR
по выбору вкладчика, ежемесячно, причисляются к сумме
вклада (капитализация) или перечисляются Банком на
текущий счет
пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до
окончания срока вклада
предусмотрено частичное изъятие вклада при сохранении
неснижаемого остатка
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются
Банком из расчета ставки, действующей в Банке по вкладу
«До востребования»
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
В случае досрочного прекращения действия Договора
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.

Неснижаемый остаток определяется как сумма фактического первоначального взноса

5.2. Процентные ставки по вкладу «Стратегический Active (моновалютный)»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни
366

RUB

USD

EUR

6,50%

0,50%

0,10%
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6. Вклад «Стратегический Active (мультивалютный)»5
6.1. Основные условия по вкладу «Стратегический Active (мультивалютный)»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма вклада
с учетом пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора
Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
Клиенты категории «Премьер»
в рамках одного договора одновременное открытие вкладов в RUB, USD,
EUR
1 500 000 RUB
20-ти кратная сумма неснижаемого остатка, не более суммы,
эквивалентной 150 000 000 RUB
по выбору вкладчика, ежемесячно, причисляются к сумме вклада
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет
пополнение прекращается за 30 (тридцать) дней до окончания срока вклада
предусмотрено частичное изъятие вклада при сохранении неснижаемого
остатка
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета
ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования»
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.
 Допускается совершение безналичных конверсионных операций при
сохранении неснижаемого остатка;
 Конверсионные операции совершаются по курсу Банка для конверсионных
операций, установленному на момент совершения указанной операции,
допускается
установление индивидуального курса для конверсионных
операций;
 Неснижаемый остаток и максимальная сумма вклада являются
агрегированными и определяются как суммарный остаток денежных средств
на всех Счетах вклада в рамках Договора в эквиваленте в рублях по курсу
Банка России;
 В случае досрочного прекращения действия Договора 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.
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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. Сумма фактического первоначального
взноса (вклада) - является неснижаемым остатком по договору.

6.2. Процентные ставки по вкладу «Стратегический Active (мультивалютный)»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни
366

RUB

USD

EUR

6,50%

0,50%

0,10%
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7. Вклад «Универсальный VIP»6
7.1. Основные условия по вкладу «Универсальный VIP»
Условия
Категория клиентов

Допустимые значения
Клиенты категории «Премьер»

Валюта вклада

в рамках одного договора одновременное открытие вкладов в RUB, USD, EUR

Сумма
минимального
первоначального
взноса/ вклада, не
менее
Максимальная
сумма вклада с
учетом пополнений
Выплата процентов

1 500 000 RUB/ 50 000 USD/ 50 000 EUR

150 000 000 RUB/ 2 000 000 USD/ 2 000 000 EUR
по выбору вкладчика ежемесячно, отдельно по каждому счету вклада, причисляются к сумме вклада
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет в соответствующей валюте
Для вкладов на 366 дней:
 пополнение прекращается через 180 дней с даты начала срока вклада
Для вкладов на 730 дней:
 пополнение прекращается через 366 дней с даты начала срока вклада

Пополнение

Частичное изъятие

Для вкладов с капитализацией процентов:
 допускается однократное снятие части вклада до неснижаемого остатка по любому Счету вклада,
открытому в рамках Договора, 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, после 181 дня с даты начала срока вклада
Для вкладов на 366 дней:
Расчет процентов
при досрочном
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете
прекращении
вклада, начиная с даты начала срока вклада:
действия Договора
 до 180-го дня (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования»;
 с 181-го дня (включительно) - по ставке Договора, без перерасчета ранее выплаченных процентов
Для вкладов на 730 дней:
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете
вклада, начиная с даты начала срока вклада:
 по 366 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования»;
 с 367-го дня (включительно)- по ставке Договора, 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, допускается
установление
индивидуального курса для конверсионных операций;
 Неснижаемый остаток и максимальная сумма вклада устанавливаются отдельно для каждого Счета
вклада;
 В случае досрочного прекращения действия Договора по 180 день включительно (для вкладов на 366
дней), по 366 день включительно (для вкладов на 730 дней) 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.
6
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. Сумма минимального первоначального
взноса (вклада) - является неснижаемым остатком по договору.
7.2. Процентные ставки по вкладу «Универсальный VIP»

Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни

RUB

USD

EUR

366

9,25%

1,25%

0,25%

730

9,00%

1,25%

0,25%
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8. Вклад «Оптимальный VIP»7
8.1. Основные условия по вкладу «Оптимальный VIP»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма вклада с
учетом пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Допустимые значения
Клиенты категории «Премьер»
RUB
5 000 000 RUB
150 000 000 RUB
по выбору вкладчика, ежемесячно, причисляются к сумме вклада
(капитализация) или перечисляются Банком на текущий счет
пополнение прекращается за 180 (сто восемьдесят) дней до окончания
срока вклада
не предусмотрено
проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются Банком по ставке,
зависящей от количества дней нахождения средств на Счете вклада,
начиная с даты начала срока вклада:
 до 91-го дня – по ставке вклада «До востребования»;
 с 92-го дня – по ставке 9,0% годовых.

Пролонгация вклада

Пролонгация вклада не предусмотрена

Особые условия

В случае досрочного прекращения действия Договора 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

7

Предложение действительно в период с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г.

8.2. Процентные ставки по вкладу «Оптимальный VIP»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада, дни

RUB
365

9,75%

9

9. Условия обслуживания отмененных срочных банковских вкладов и срочных банковских вкладов, в
условия которых внесены изменения, в случае невостребования вклада по окончанию срока действия
договора
Виды вкладов, прием которых прекращен
№ пп

Условия пролонгации/ перезаключения по окончании срока действия

Наименование продукта

Валюта

Срок
привлечения
(дней)

Наименование продукта

Срок пролонгации
(дней)

1

Эксперт

рубли РФ

365

Эксперт

731

2

Универсальный VIP

1095

Универсальный VIP

730

3

Стратегический ACTIVE

365

Стратегический ACTIVE

366

4

Стратегический ACTIVE

730

Стратегический ACTIVE

731

730
5

"Привилегия"

рубли РФ

Базовый (капитализация
процентов)

730

6

"Ключевой"

рубли РФ

Текущий счет

Текущий счет

0%

7
8

"Универсальный Ultra"
"Стратегический Ultra"

рубли РФ
рубли РФ

Текущий счет
Текущий счет

Текущий счет
Текущий счет

0%
0%

9

"Привилегия Ultra"

рубли РФ

Текущий счет

Текущий счет

0%

Базовый (без капитализации
процентов)

61-90
91-180
181-270
271-365

на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

рубли РФ
USD
EUR
рубли РФ
USD
EUR
рубли РФ
USD
EUR

1095
7-90
91-180
181-365
366
271-365
30
60
90
61-90
91-180
181-270
271-365

Процентная ставка
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

10

"Зимний"

рубли РФ

11

"Прагматичный"

рубли РФ

731

Базовый (без капитализации
процентов)

540

12

"Стабильный"

рубли РФ

542

Базовый (без капитализации
процентов)

540

13

"Безупречный"

рубли РФ

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

14

"Классический Плюс"

Фунты
стерлингов

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

15

"Лучшему Другу"

рубли РФ

Вклад "до востребования"

до востребования

0,01%

16

"Королевский процент"

рубли РФ

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

17

"Королевские
возможности"

рубли РФ

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет
Текущий счет

Текущий счет
Текущий счет

Базовый (капитализация
процентов)

730

Базовый (капитализация
процентов)

730

0%
0%
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

18

"Стратегический запас"

рубли РФ

19

"Мобильный"

рубли РФ

20

"Пенсионный"

рубли РФ

21

"Удобный Welcome"

рубли РФ

22
23

"Универсальный Ultra"
"Универсальный Ultra"

EUR
USD

24

"Привилегия"

USD

25

"Привилегия"

EUR

365
732
1095
91
181
271
365
370
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732
732
91 - 180
181 - 269
270 - 364
365 - 593
594 - 731
732
370
181 - 270
271 - 364
365 - 541
542 - 721
722 - 1096
1097 - 1460
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732
366
366
730
1095
730
1095

10

на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

26

"Зимний" USD

USD

27

"Королевский процент"
USD

USD

28

"Королевский процент"
EUR

EUR

29
30

"Королевские
возможности"USD
"Королевские
возможности" EUR

USD
EUR

31

"Стратегический запас"
USD

USD

32

"Стратегический запас"
EUR

EUR

33

"Удобный Welcome"
USD

USD

34

"Удобный Welcome"
EUR

EUR

35

"МАК-Срочный" RUB

RUB

RUB

36

Стратегический VIP

USD

EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR

61-90
91-180
181-270

Базовый (без капитализации
процентов)

271-365
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732

91
91-180
181-270

на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

271-365
Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

732

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

732

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Базовый (капитализация
процентов)

181
366
395
550

на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

Текущий счет

Текущий счет

0,00%

Текущий счет

Текущий счет

0%

732

Универсальный VIP

730

731

Стратегический ACTIVE

731

91 - 180
181 - 269
270 - 364
365 - 593
594 - 731
732
91 - 180
181 - 269
270 - 364
365 - 593
594 - 731
732
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732
91 - 180
181 - 365
366 - 731
732
181
366
395
550
271-365
366-540
541-730
271-365
366-540
541-730
271-365
366-540
541-730
366
366
366

37

"Универсальный VIP+"

38

"Универсальный VIP"

39

Стратегический ACTIVE

40

Успешный год

RUB

366

Текущий счет

Текущий счет

0

41

Экспо VIP

EUR

3-90

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Не зависимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

42

Союз

11

на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления
на условиях, действующих для
данного вида вклада на дату
продления

10. Условия привлечения Вклада "До востребования" физических лиц ООО "Экспобанк"

Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Минимальная сумма
Ставка, процентов годовых
Срок привлечения
Порядок выплаты процентов при досрочном
расторжении

Пополнение
Частичное изъятие

Допустимые значения
Все клиенты
RUB
10 RUB
0,01%

USD
1 USD
0,01%

EUR
1 EUR
0,01%

До востребования
за фактическое количество дней

да
да, остаток на вкладе должен быть не ниже неснижаемого остатка
вклада 10 RUB/ 1 USD/ 1 EUR
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11. Таблица изменений Единого сборника условий привлечения/пролонгации срочных банковских
вкладов и вкладов "до востребования" ООО "Экспобанк"
№
п/п
1.

2.

3.

Раздел, пункт, в который внесены
изменения
С «05» ноября 2013 г. считать
утратившими силу .действие пункта 1
Приказа №227 от 14.08.2013г.
С "07" апреля увеличены ставки, %
годовых по вкладам: Базовый EUR,
Привилегия EUR, Универсальный VIP
EUR, Стратегический VIP EUR
С "09" июня увеличены ставки, % годовых
по вкладам в рублях: Базовый RUR,
Стабильный RUR,
Привилегия
RUR (в том числе предложение для г.
Красноярска),
Универсальный VIP
RUR,
Экспо VIP RUR,
Стратегический VIP RUR.

4.

С "04" августа 2014 г. изменение условий
по вкладу "Привилегия" в рублях РФ и
иностранной валюте.

Основания
внесения
изменений

Дата вступления
в силу

Примечания
запущена новая вкладная линейка

Приказ № 300 от
22.10.2013г.

05.11.2013

Приказ № 51 от
04.04.2014г.

07.04.2014

увеличены ставки по вкладам в EUR

увеличены ставки по вкладам в рублях
РФ
Приказ № 109 от
06.06.2014 г.

09.06.2014 г.

Приказ № 157-1 от
31.07.2014 г.

04.08.2014 г.

5.

С "26" августа 2014 г.
1.
Изменение процентных ставок по вкладам:
Базовый в RUB,USD,EUR;
Стабильный в RUB; Привилегия в RUB;
Универсальный VIP в RUB,USD,EUR;
Стратегический VIP в RUB,USD,EUR;
2. Запуск вклада "Безупречный" в RUB.

Приказ № 186 от
25.08.2014 г.

26.08.2014 г.

6.

Условия вкладов в рублях РФ

Приказ № 212 от
24.09.2014 г.

24.09.2014 г.

7.

Условия вкладов в рублях РФ

Приказ № 212-2 от
25.09.2014 г.

25.09.2014 г.

8.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 216-1 от
30.09.2014 г.

01.10.2014 г.

9.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 216-1 от
30.09.2014 г.

28.10.2014

10.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 266 от
18.11.2014 г.

19.11.2014 г.

11.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 282-1 от
01.12.2014 г.

01.12.2014 г.

12.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 288 от
04.12.2014 г.

08.12.2014 г.

добавлены условия по вкладу
"Стратегический запас" для валюты рубли РФ
отмена вклада "Стартегический запас";
изменение условий вклада "Классический
Плюс".
отмена вклада "Классический Плюс";
изменение условий вклада
"Стратегический VIP".
Изменение условий вклада
«Стратегический VIP».
1. Увеличение процентных ставок по
вкладам «Базовый», «Привилегия»,
«Универсальный VIP», «Стратегический
VIP», «Экспо VIP».
2. Изменение минимальной суммы,
сроков размещения и условий досрочного
расторжения по вкладу «Привилегия».
3. Изменение сроков размещения по
вкладу «Универсальный VIP».
отмена вкладов Прагматичный,
Стабильный, Безупречный
Запуск вклада "Зимний"

13.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 303-2 от
19.12.2014 г.

22.12.2014 г.

14.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 304-1 от
23.12.2014 г.

23.12.2014 г

15.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 304-2 от
23.12.2014 г.

24.12.2014г.

16.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 316 от
31.12.2015 г.

12.01.2015 г.

17.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте

Приказ № 15-1 от
02.02.2015 г.

02.02.2015 г.
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- снижение суммы минимального
первоначального взноса/вклада по
вкладам в рублях РФ;
- снижение процентной ставки по
вкладам в иностранной валюте.
- увеличение процентных ставок по
вкладам в рублях РФ;
- снижение процентных ставок по
вкладам в иностранной валюте; - запуск
вклада "Безупречный"

Изменение процентных ставок по
вкладам:
1. Зимний в рублях РФ
2. Универсальный VIP и Стратегический
VIP в иностранной валюте
Запуск акции "Новогодние проценты"
1. Изменение процентных ставок по
вкладам в рублях и иностранной валюте
2. Отмена приема вклада "Зимний"
3. Запуск вклада "Универсальный Ultra"
4. Запуск вклада "Стратегический Ultra"
Изменение процентных ставок по
вкладам.
Изменение условий привлечения вкладов
"Базовый", "Универсальный VIP", "Экспо
VIP", "Стратегический VIP"

18.

20.

21.

22.

23.

Условия вкладов в рублях РФ и
иностранной валюте, отмена акции
"Новогодние проценты", изменение
условия пролонгации
1. Условия привлечения вкладов в рублях
РФ и иностранной валюте.
2. Условия привлечения мультивалютных
вкладов.
3. Условия обслуживания отмененных
видов вкладов.
1. Условия привлечения вкладов в рублях
РФ и иностранной валюте.
1. Условия привлечения вкладов в рублях
РФ

1.Условия привлечения срочных вкладов в
иностранной валюте

24.

1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.
2. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в иностранной
валюте.
3. Условия привлечения срочных
банковских мультивалютных вкладов.

25.

1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.

26.

1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.
2. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в иностранной
валюте.
3. Условия привлечения срочных
банковских мультивалютных вкладов.
1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях.

27.

28.

29.

30.

1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.
2. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в иностранной
валюте.
3. Условия обслуживания отмененных
срочных банковских вкладов в случае
невостребования вклада по окончанию
срока действия договора
1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.
2. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в иностранной
валюте.
3. Условия привлечения срочных
банковских мультивалютных вкладов.
4.Условия обслуживания отмененных
срочных банковских вкладов в случае
невостребования вклада по окончанию
срока действия договора

1. Условия привлечения срочных
банковских вкладов в рублях РФ.
2. Условия привлечения срочных

Приказ № 15-1 от
02.02.2015 г.

02.02.2015 г.

Приказ № 63-2 от
31.03.2015 г.

01.04.2015 г.

Приказ № 56-1 от
24.03.2015 г.

25.03.2015 г.

Приказ № 77-1 от
10.04.2015 г.

14.04.2015 г.

Приказ № 84-1 от
20.04.2015 г.

21.04.2015 г.

Приказ № 112-01 от
15.05.2015 г.

18.05.2015 г.

Приказ № 123-1 от
15.05.2015 г.

22.05.2015 г.

Приказ № 143-1 от
04.06.2015 г.

05.06.2015 г.

Приказ № 163 от
29.06.2015 г.

29.06.2015 г.

Приказ № 174-1 от
30.06.2015 г.

01.07.2015 г.

Приказ № 193-2 от
07.08.2015

10.08.2015 г.

Приказ № 221 от
07.09.2015

07.09.2015 г.
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Расширение условий и сроков
привлечения вклада "Универсальный
VIP";Отмена вкладов "Привилегия Ultra",
"Стратегический Ultra", "Универсальный
Ultra";Внесение изменение в Условия
пролонгации;Отмена акции "Новогодние
проценты".
Изменение процентных ставок по
вкладам Универсальный VIP,
Стратегический VIP.
Изменение процентных ставок и сроков
привлечения по вкладу Базовый
Отмена вкладов Привилегия и Ключевой.
Внедрение вклада Мультивалютный.
Снижена минимальная сумма вклада
"Базовый" при поступлении во вклад
денежных средств со счета, открытого в
МКБ «МАК-Банк» (ООО)
Запуск вклада "Эксперт" в RUB.
1.Изменение процентной ставки по
вкладу «Универсальный VIP» в Долларах
США;
2.Добавлены условия и процентные
ставки по вкладу «Экспо VIP» в Долларах
США.
1. Снижение основных процентных
ставок по вкладам «Базовый», «Эксперт»,
«Экспо VIP», «Стратегический VIP». По
вкладу «эксперт» снижение процентных
ставок, применяемых к вкладу при
досрочном прекращении Договора.
2. Увеличение процентных ставок по
вкладу «Базовый» в евро. Снижение
процентных ставок по вкладу «Экспо
VIP» в долларах США.
3. Снижение основных процентных
ставок по вкладам «Универсальный VIP»
и «Мультивалютный» в рублях РФ.
Запуск акции "Экспо лето!"
1. С 05.06.2015 г. запуск
мультивалютного вклада
"Стратегический Active" в RUB, USD,
EUR
2. С 01.07.2015 г. прекращение действия
вклада «Стратегический VIP» в RUB,
USD, EUR
1. Снижена минимальная сумма вклада
«Эксперт» в период с «29» июня 2015 г.
по «31» октября 2015 г. для клиентов
Операционных офисов «Академический»
и Филиала ООО «Экспобанк» в г.
Новосибирске.
1. Скорректированы процентные ставки
по вкладу «Экспо VIP» в рублях РФ.
2. Скорректированы процентные ставки и
сроки по вкладу «Экспо VIP» в долларах
США.
3. Добавлены условия пролонгации
вклада «МАК-Срочный».
1. Снижены процентные ставки по
вкладам в рублях и иностранной валюте,
мультивалютным вкладам
2. Прекращен прием мультивалютного
вклада "Унмверсальный VIP" на срок
1095 дней
3. Изменены сроки привлечения вклада
"Стратегический Active": с 365 дней на
366 дней, с 730 дней на 731 день
4. Изменен срок привлечения вклада
"Эксперт" с 365 дней на 731 день
5. Внесены изменения в условия
досрочного расторжения вклада
"Эксперт"
6. Добавлены условия пролонгации
отмененных/измененных вкладов
1. В связи с утверждением новых
типовых форм скорректированы
формулировки в услових по вкладам

31.

банковских вкладов в иностранной
валюте.
3. Условия обслуживания отмененных
срочных банковских вкладов в случае
невостребования вклада по окончанию
срока действия договора
1. Условия привлечения срочных
банковских мультивалютных вкладов.

34.

1. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в рублях РФ.2.
Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в иностранной
валюте.3. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам мультивалютным
вкладам.4.Условия обслуживания
отмененных срочных банковских вкладов
в случае невостребования вклада по
окончанию срока действия договора
1. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в рублях РФ.
2. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в иностранной
валюте.
3. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам мультивалютным
вкладам.
4.Условия обслуживания отмененных
срочных банковских вкладов в случае
невостребования вклада по окончанию
срока действия договора
1. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в рублях РФ.

35.

1. Процентные ставки по срочным
банковским вкладам в рублях РФ.

32.

33.

36.

37.

1. Процентные ставки и условия по
срочным банковским вкладам в рублях
РФ.
1. Процентные ставки и условия по
срочным банковским вкладам в рублях
РФ.
1. Условия по срочным банковским
вкладам в рублях РФ.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

1. Условия по срочным банковским
вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте.
1. Условия по срочным банковским
вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте.
1. Условия по срочным банковским
вкладам «Премьер» в рублях РФ и
иностранной валюте.
2.Условия обслуживания отмененных
срочных банковских вкладов в случае
невостребования вклада по окончанию
срока действия договора
1. Условия по срочным банковским
вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте.
1. Условия по срочным банковским
вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте.
2. Условия отмененных вкладов.

Приказ № 238-1 от
21.09.2015

22.09.2015 г.

Запуск мультивалютного вклада
"Универсальный VIP+"
1. Изменение процентных ставок по
вкладам в рублях и иностранной валюте2.
Отмена приема вклада "Универсальный
VIP+"

Приказ № 251 от
07.10.2015 г.

10.10.2015 г.

1. Скорректированы процентные ставки
по вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте
Приказ № 278 от
03.11.2015

06.11.2015 г.

Приказ № 298-1 от
20.11.2015 г.

24.11.2015 г.

Приказ № 348 от
29.12.2015 г.

01.01.2016 г.

Приказ №36-1 от
15.02.2016 г.

17.02.2016

Приказ № 57-1 от
18.03.2016 г

28.03.2016

Приказ № 33-2 от
31.03.2016 г

01.04.2016

Приказ № 96 от
20.04.2016 г

30.04.2016

Приказ № 121-2 от
11.05.2016 г.

16.05.2016 г.

Приказ № 154-3 от
27.06.2016 г.

Запуск сезонного вклада "Успешный год"

01.07.2016 г.

Приказ № 198 от
29.07.2016 г.

01.08.2016 г.

Приказ № ___ от
__.__.2016 г.

01.09.2016 г.
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1. Скорректированы процентные ставки
по вкладам в рублях РФ
1. Скорректированы процентные ставки и
условия по вкладам в рублях РФ и
иностранной валюте
2. Отмена вклада «Успешный год»
1. Скорректированы процентные ставки и
условия по вкладам в рублях РФ и
иностранной валюте
1. Изменены условия вкладов
Универсальный VIP и Мультивалютный
2. Отмена действия специального
предложения по вкладу Эксперт для г.
Новосибирска
1. Снижены процентные ставки по
вкладам на всех диапазонах срочности.
2. Запуск вклада "Союз".
1. Снижены процентные ставки по
вкладам «Премьер» в иностранной
валюте;
2. Прекращен прием вклада «Экспо VIP»
в евро на период 3-90 дней.
1. Снижены процентные ставки по
вкладам «Премьер» в рублях РФ и
иностранной валюте
2. Прекращен прием вклада «Экспо VIP»
в евро на период 3-90 дней.
1. Снижены процентные ставки по
вкладам в рублях РФ и иностранной
валюте
2. Снижение ставок досрочного
расторжения по вкладу «Эксперт»
1. Запуск вклада «Оптимальный VIP»
2. Изменены условия вклада
«Универсальный VIP» с капит.%;
3. В условия отмененных вкладов
добавлен вклад «Союз».

