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1. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов «Проценты
вперед», «Специальный», «Юбилейный», «Лидер», «Онлайн Лидер», «Доходный»,
«Максимум», «Стратегия максимум», «Стратегия будущего»
Вклад «Проценты вперед»
Основные условия по вкладу «Проценты вперед»
Условия
Валюта вклада

Допустимые значения
RUB

Сумма минимального
первоначального взноса/ вклада,
не менее

30 000 RUB

Максимальная сумма вклада с
учетом пополнений

10 000 000 RUB

Выплата процентов

Выплата процентов за весь срок вклада (начисленных со дня,
следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада, до даты
окончания
срока
вклада
включительно)
осуществляется
единовременно в первый рабочий день, следующий за днем
зачисления суммы вклада на счет вклада, путем перечисления
процентов на счет, открытый в Банке.
В случае, если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий
для Банка день, то возврат Вклада осуществляется в первый
следующий за ним рабочий день с доначислением и выплатой
процентов за период с даты окончания срока вклада по дату
фактического возврата Вклада (включительно)

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при досрочном
прекращении действия Договора
Пролонгация вклада
Особые условия

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из
расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования»
Не предусмотрено
В случае досрочного прекращения действия Договора вклада разница
между выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими
выплате возмещается вкладчиком из суммы вклада, причитающейся к
выдаче вкладчику.

Процентные ставки по вкладу «Проценты вперед»:

Срок вклада, дни
181
270
366

Ставка, процентов годовых
RUB
4,40%
4,45%
4,50%
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Вклад «Специальный»
Основные условия по вкладу «Специальный»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Начисление процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB
50 000 RUB

10 000 000 RUB
По выбору вкладчика:
 Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора
вклада, а также в дату окончания срока вклада проценты
перечисляются Банком на текущий счет. После пролонгации вклада
выплата
процентов
осуществляется
ежемесячно
в
дату,
соответствующую дате пролонгации вклада.
или
 В дату окончания срока вклада проценты 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 прекращается через 30 дней с даты открытия вклада
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Для вкладов с ежемесячной выплатой процентов:
 проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из
расчета ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования».
Для вкладов с выплатой процентов по окончании срока:
 проценты выплачиваются по ставке вклада «до востребования».
Вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке
для вклада «Специальный» 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.
1. Вклад «Специальный» доступен к открытию в отделениях Банка.
2. Открыть данный вклад могут физические лица, соответствующие одному из
следующих критериев на дату открытия вклада «Специальный»:
 физическое лицо имеет действующий срочный вклад в Банке;
 на имя клиента в Банке был открыт срочный вклад, договор которого
прекратился в течение 6 месяцев, предшествующих дате открытия
вклада «Специальный»;
 физические лица, достигшие пенсионного возраста, установленного
законодательством Российской Федерации, по достижении которого
они приобретают право на назначение им страховой пенсии по
старости;
 физические лица, имеющие пенсионное удостоверение/документ из
Пенсионного Фонда РФ о назначении страховой пенсии.
3. Для открытия вклада физическим лицам, указанным в п.2 выше, требуется
дополнительно
предъявить
пенсионное
удостоверение/документ
из
Пенсионного Фонда РФ о назначении страховой пенсии.

Процентные ставки (процентов годовых) по вкладу «Специальный»:
Срок вклада,
дни
181 день

по вкладам с выплатой процентов

RUB

по вкладам с ежемесячной выплатой
процентов на текущий счет
RUB

4,80%

4,7%

в конце срока вклада
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Вклад «Юбилейный»
Основные условия по вкладу «Юбилейный»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма вклада
с учетом пополнений

Начисление процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB
20 000 000 RUB
В дату окончания срока вклада проценты 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 прекращается через 30 дней с даты открытия вклада

Не предусмотрено
Не предусмотрено
для вкладов сроком 181, 270 и 366 дней:

проценты выплачиваются по ставке вклада «до востребования»

Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

для вкладов сроком 550, 750 и 1100 дней: проценты выплачиваются в

зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете
вклада, начиная с даты начала срока вклада:
 по 366 день (включительно) – по ставке вклада «До востребования»;
 с 367-го дня (включительно) - по ставке 2,5% годовых
Вклад пролонгируется на следующий срок на условиях, действующих в Банке для
вклада «Юбилейный» 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.
Вклад «Юбилейный» доступен к открытию в отделениях Банка и в Интернетбанке «EXPO-online».

Пролонгация вклада

Особые условия

Процентные ставки по вкладу «Юбилейный» (процентов годовых):
Процентные ставки по вкладу «Юбилейный»
Сумма вклада

от 100 000 RUB

Срок
вклада, дни

для всех клиентов

для клиентов категории «Новый
клиент»* при открытии Вклада в
отделениях Банка в период с
01.09.2020 по 31.12.2020 г.

181 день

4,75%

4,85%

270 дней

4,75%

4,85%

366 дней

4,75%

4,85%

550 дней

5,00%

5,10%

750 дней

4,75%

4,85%

1100 дней

4,75%

4,85%

* под клиентами категории «Новый клиент» понимаются физические лица, которые в течение трех месяцев
до даты заключения договора срочного банковского вклада «Юбилейный» не имели действующих
договоров срочных банковских вкладов в ООО «Экспобанк»
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Вклад «Лидер»
Основные условия по вкладу «Лидер»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB / USD/ EUR
30 000 RUB/ 500 USD/ 500 EUR

10 000 000 RUB/100 000 USD/100 000 EUR
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а
также в дату окончания срока вклада проценты, по выбору вкладчика,
причисляются к сумме вклада (капитализация) или перечисляются Банком на
текущий счет.
После пролонгации вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в
дату, соответствующую дате пролонгации вклада.
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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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 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 «Лидер»:
Срок вклада,
дни
91 - 180
181 - 270
271 - 366
367 - 540
541 - 732
733-1100

RUB

Ставка, процентов годовых
USD

4,55%
4,55%
4,55%
4,65%
4,65%
4,65%

0,1%
0,25%
0,25%
0,1%
-
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EUR
0,05%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
-

Вклад «Онлайн Лидер»
Основные условия по вкладу «Онлайн Лидер»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB / USD/ EUR
30 000 RUB/ 500 USD/ 500 EUR

10 000 000 RUB/100 000 USD/100 000 EUR
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а
также в дату окончания срока вклада проценты, по выбору вкладчика,
причисляются к сумме вклада (капитализация) или перечисляются Банком на
текущий счет.
После пролонгации вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в
дату, соответствующую дате пролонгации вклада.
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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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.
1. Вклад «Онлайн Лидер» доступен к открытию только в Интернет-банке
«EXPO-online».
2. 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 «Онлайн Лидер»:
Срок вклада,
дни
91 - 180
181 - 270
271 - 366
367 - 540
541 - 732
733-1100

RUB

Ставка, процентов годовых
USD

4,65%
4,65%
4,65%
4,75%
4,75%
4,75%

0,1%
0,25%
0,25%
0,1%
-
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EUR
0,05%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
-

Вклад «Доходный»
Основные условия по вкладу «Доходный»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение

Неснижаемый остаток

Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада

Допустимые значения
RUB / USD
30 000 RUB/ 500 USD

3 000 000 RUB/50 000 USD
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а
также в дату окончания срока вклада проценты причисляются к сумме вклада
(капитализация).
После пролонгации вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в
дату, соответствующую дате пролонгации вклада.
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 предусмотрено до максимальной суммы вклада без ограничений
по сроку приема дополнительных взносов
Определяется в зависимости от суммы фактического первоначального взноса
при открытии вклада:
По вкладам с фактическим первоначальным взносом не более 30 000
RUB/ 500 USD:
 устанавливается неснижаемый остаток 30 000 RUB/ 500 USD
По вкладам с фактическим первоначальным взносом от 100 000 RUB / 1
500 USD (включительно):
 устанавливается неснижаемый остаток 100 000 RUB/ 1 500 USD.
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.
Вклад «Доходный» доступен к открытию в отделениях Банка и в Интернет-банке
«EXPO-online».

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 «Доходный»
Сумма вклада

Ставка, процентов годовых

Срок вклада,
дни

от 30 000 RUB/ 500 USD

RUB

USD

4,00%

0,15%

4,25%

0,20%

366
от 100 000 RUB/ 1500 USD
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Вклад «Максимум»
Основные условия по вкладу «Максимум»
(период действия 9.06.2020-31.12.2020)
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального
взноса/ вклада, не
менее
Максимальная сумма
вклада

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном
прекращении действия
Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
EUR
5 000 EUR

Без ограничений
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора
вклада, а также в дату окончания срока вклада проценты
причисляются к сумме вклада (капитализация). После пролонгации
вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в дату,
соответствующую дате пролонгации вклада.
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.
Не предусмотрено
предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм
капитализированных процентов
проценты выплачиваются в зависимости от фактического
количества дней нахождения средств на счете вклада, начиная с
даты начала срока вклада:
– по 181 день (включительно) – проценты выплачиваются по
ставке вклада «до востребования»
– с 182-го дня (включительно) - по ставке 0,2%
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.
1. Вклад «Максимум» доступен к открытию в отделениях Банка и в
Интернет-банке «EXPO-online».
2. 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 «Максимум»:
Срок вклада, дни
366

Ставка, процентов годовых
EUR
0,4%
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Вклад «Стратегия максимум»
Основные условия по вкладу «Стратегия максимум»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений
Выплата процентов
Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада
Пролонгация вклада
Особые условия:

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB

5 000 000 RUB
В дату окончания срока вклада проценты 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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки,
действующей в Банке по вкладу «До востребования»
нет

1) открытие вклада «Стратегия максимум» возможно при одновременном оформлении полиса (договора)
инвестиционного страхования жизни (далее – ИСЖ) сроком не менее 3 лет в одной из страховых компаний –
1
партнеров Банка , на сумму не менее взноса по вкладу, с обязательным предоставлением платежного поручения,
подтверждающего факт оплаты страховой премии по ИСЖ в полном объеме
2) в рамках одного договора ИСЖ открывается не более одного вклада.
3) При расторжении Договора Инвестиционного страхования жизни в течение 60 календарных дней с даты
заключения Договора вклада «Стратегия максимум», по Договору вклада «Стратегия максимум» с 61 календарного
дня устанавливается процентная ставка в размере 4,75%.
4) Риски, связанные с оказанием услуги «Инвестиционное страхование жизни»:

Договор ИСЖ не является банковским вкладом.

Денежные средства, размещенные в ИСЖ, не попадают под действие Федерального закона от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Клиент может быть лишен права до окончания договора ИСЖ возвратить денежные средства либо может
вернуть их c потерями (условия досрочного расторжения определяются в договоре ИСЖ).

Клиент предоставляет денежные средства для размещения в инвестиции (ИСЖ) не кредитной организации, а
третьему лицу – Страховой компании.

Вложение в базовый актив всех имеющихся у клиента денежных средств либо их большей части может
привести к утрате всех его накоплений, а также возможному банкротству клиента Страховой компании.

Использование комбинированного продукта (инвестиция и вклад) одновременно не дает каких-либо гарантий
клиенту для возврата денежных средств, вложенных в инвестиции
Стоимость базового актива, в который инвестированы денежные средства клиента, может, как уменьшаться, так и
увеличиваться; расчет доходности по базовому активу носит исключительно информативный характер, основанный
на прошлых периодах, и не является гарантией получения дохода в будущем; отсутствует гарантированный доход, а
также гарантия получения повышенного дохода по базовому активу (Базовый актив - инвестиционный актив,
инвестиционный доход по которому определяет размер дополнительного инвестиционного дохода по договору ИСЖ)

Процентные ставки по вкладу «Стратегия максимум»
Ставка, процентов годовых
Сумма вклада

Срок вклада, дни
RUB

от 100 000 RUB

1

181/366

Подробные условия программ страхования страховых компаний – партнеров Банка:
– ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» https://expobank.ru/home/partners/popup-allianz.php
– ООО СК «Альянс Жизнь» https://expobank.ru/home/partners/popup-sogaz.php
– ООО СК «Согласие-Вита» https://expobank.ru/home/partners/popup-vita.php
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6,4%

Вклад «Стратегия будущего»
Основные условия по вкладу «Стратегия будущего»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Допустимые значения
RUB
50 000 RUB

5 000 000 RUB
В дату окончания срока вклада проценты 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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета
ставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования»

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада
нет
Пролонгация вклада
Особые условия:
1) открытие вклада «Стратегия будущего» возможно при одновременном оформлении полиса (договора)
накопительного страхования жизни (далее – НСЖ) одной из страховых компаний – партнеров Банка2 на сумму
ежегодного взноса, составляющего не менее 20% вклада и не менее 50 000, рублей с обязательным
предоставлением платежного поручения, подтверждающего факт оплаты страховой премии по НСЖ
2) в рамках одного договора НСЖ открывается не более одного вклада
3) При расторжении Договора Накопительного страхования жизни в течение 60 календарных дней с даты
заключения Договора вклада «Стратегия будущего», по Договору вклада «Стратегия будущего» с 61
календарного дня устанавливается процентная ставка в размере 5%.
4) Риски, связанные с оказанием услуги «Накопительное страхование жизни»:
 Договор накопительного страхования жизни не является банковским вкладом
 Денежные средства, размещенные в НСЖ, не попадают под действие Федерального закона от
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
 Клиент может быть лишен права до окончания договора НСЖ возвратить денежные средства либо
может вернуть их c потерями (условия досрочного расторжения определяются в договоре НСЖ);
 Клиент предоставляет денежные средства для размещения в инвестиции (НСЖ) не кредитной
организации, а третьему лицу – Страховой компании
 Вложение в базовый актив всех имеющихся у клиента денежных средств либо их большей части
может привести к утрате всех его накоплений, а также возможному банкротству клиента Страховой
компании
 Использование комбинированного продукта (инвестиция и вклад) одновременно не дает каких-либо
гарантий клиенту для возврата денежных средств, вложенных в инвестиции.
Стоимость базового актива, в который инвестированы денежные средства клиента, может, как уменьшаться, так
и увеличиваться; расчет доходности по базовому активу носит исключительно информативный характер,
основанный на прошлых периодах, и не является гарантией получения дохода в будущем; отсутствует
гарантированный доход, а также гарантия получения повышенного дохода по базовому активу (Базовый актив инвестиционный актив, инвестиционный доход по которому определяет размер дополнительного
инвестиционного дохода по договору НСЖ.)

Процентные ставки по вкладу «Стратегия будущего»
Ставка, процентов годовых
Сумма вклада

Срок вклада, дни
RUB

от 50 000 RUB

2

181/366

Подробные условия программ страхования страховых компаний – партнеров Банка:
– ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» https://expobank.ru/home/partners/popup-allianz.php
– ООО СК «Альянс Жизнь» https://expobank.ru/home/partners/popup-sogaz.php
– ООО СК «Согласие-Вита» https://expobank.ru/home/partners/popup-vita.php
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6,6%

2. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов «Статус
Ultra», «Универсальный Ultra», «Динамичный Ultra», «Экспо-промо», «Максимум
Ultra»
Вклад «Статус Ultra»
Основные условия по вкладу «Статус Ultra» 1
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального
взноса/ вклада, не
менее

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном
прекращении действия
Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB / USD
500 000 RUB/20 000 USD

Не предусмотрено
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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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 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»:
Ставка, процентов годовых
Сумма вклада

Срок вклада, дни

от 500 000 RUB/20 000 USD

3 – 30
31 – 60
61 – 90
91 – 180
181 – 270
271 – 366
367 – 540
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RUB

USD

1,70%
2,80%
3,00%
3,80%
4,70%
4,70%
4,80%

-

0,1%
0,3%
0,35%

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

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

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

2

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 не предусмотрено
Для вкладов на 367 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
Для вкладов на 181 день:
досрочном
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения
прекращении действия
средств на счете вклада, начиная с даты начала срока вклада:
Договора 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 367 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..
 Допускается совершение безналичных конверсионных операций без сохранения
неснижаемого остатка;
 Конверсионные операции совершаются по курсу Банка для конверсионных
Особые условия
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 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.
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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»:
Ставка, процентов годовых
Срок вклада, дни
RUB
USD
181
3,8%
0,2%
367

4,25%

0,4%
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EUR
0,1%
0,1%

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
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Неснижаемый остаток
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада
Пролонгация вклада

Особые условия

3 000 000 RUB

2

20-ти кратная сумма неснижаемого остатка, не более суммы, эквивалентной 300
000 000 RUB
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 прекращается за 30 (тридцать) дней до окончания срока вклада
Предусмотрено частичное изъятие вклада при сохранении неснижаемого остатка
Сумма фактического первоначального взноса (вклада)
Проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки,
действующей в Банке по вкладу «До востребования»
Не предусмотрена
 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

от 3 000 000 RUB
(агрегированная сумма)
от 20 000 000 RUB
(агрегированная сумма)

181
367
181
367
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Ставка, процентов годовых
RUB
USD
EUR
3,60%
0,15%
0,1%
4,50%
0,3%
0,1%
4,00%
0,2%
0,1%
4,70%
0,4%
0,1%

Вклад «Экспо-Промо»
Основные условия по вкладу «Экспо-Промо»
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB/USD

Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее

3 000 000 RUB/ 50 000 USD

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

100 000 000 RUB/ 1 500 000 USD

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Неснижаемый остаток
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада
Особые условия

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.
не предусмотрено
допускается снятие части вклада в размере сумм капитализированных
процентов.
Не предусмотрено
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней
нахождения денежных 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 5% годовых в RUB, 0,2%
годовых в USD.
Не предусмотрено
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

от 3 000 000 RUB/ 50 000 USD

732
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Ставка, процентов годовых
RUB

USD

5,3%

0,4%

Вклад «Максимум Ultra»
Основные условия по вкладу «Максимум Ultra»
(период действия 9.06.2020-31.12.2020)
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального
взноса/ вклада, не
менее
Максимальная сумма
вклада

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном
прекращении действия
Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
EUR
12 000 EUR
Без ограничений
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора
вклада, а также в дату окончания срока вклада проценты
причисляются к сумме вклада (капитализация). После пролонгации
вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в дату,
соответствующую дате пролонгации вклада.
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.
Не предусмотрено
предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм
капитализированных процентов
проценты выплачиваются в зависимости от фактического
количества дней нахождения средств на счете вклада, начиная с
даты начала срока вклада:
– по 181 день (включительно) – проценты выплачиваются по
ставке вклада «до востребования»
– с 182-го дня (включительно) - по ставке 0,5%
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.
1. Вклад «Максимум Ultra» доступен к открытию в отделениях Банка
и в Интернет-банке «EXPO-online».
2. 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 «Максимум Ultra»:
Срок вклада, дни
366

Ставка, процентов годовых
EUR
0,7%
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3. Условия привлечения и пролонгации банковских вкладов, «Мобильный»,
«Урожайный», «Умники и Умницы»
Вклад «Урожайный»
Основные условия по вкладу «Урожайный»
(период действия 01.08.2020-31.10.2020)
Условия
Допустимые значения
Валюта вклада

RUB

Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада

10 000 RUB
Не предусмотрено
Каждые три месяца в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а
также в дату окончания срока Вклада проценты 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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Ранее выплаченные проценты по Вкладу не пересчитываются. С даты, следующей за
датой последней выплаты процентов по дату досрочного расторжения Договора
вклада, проценты начисляются и выплачиваются по ставке Вклада «До
востребования».
Не предусмотрено
1. Длительность процентного периода составляет 3 месяца.
2. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком отдельно
для каждого процентного периода нахождения денежных средств на Счете вклада в
течение срока Вклада.
3. По истечении каждого процентного периода нахождения денежных средств на Счете
вклада, процентные ставки по Вкладу могут быть увеличены Банком на определенный
процентный период/количество процентных периодов, при этом:
‐
новые значения процентных ставок устанавливаются Банком отдельно для
каждого последующего процентного периода до окончания срока Вклада;
‐
новые значения процентных ставок, применяются к Вкладу с даты начала
очередного процентного периода нахождения денежных средств на Счете вклада,
следующего за процентным периодом в течение которого Банком установлены
новые значения процентных ставок.
4. Вклад доступен к открытию в отделениях Центрально-Черноземного Филиала ООО
«Экспобанк» и Интернет-банке «EXPO-online».

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора
Пролонгация вклада

Особые условия

Процентные ставки по вкладу «Урожайный»:

Минимальная
сумма вклада

Срок вклада (дней)

Длительность процентного периода

1097

3 месяца

Процентные ставки (процентов годовых), применяемые отдельно для каждого процентного периода
нахождения денежных средств на Счете вклада в течение срока Вклада
Процентный период:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 000 RUB

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

500 000 RUB

5,2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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Вклад «Мобильный» с ежемесячной выплатой процентов
Основные условия по вкладу «Мобильный» с ежемесячной выплатой процентов
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB

Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада

Выплата процентов

Пополнение вклада
Частичное
востребование вклада
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора
вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

10 000 RUB
Не предусмотрено
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а также в дату
окончания срока Вклада проценты причисляются к сумме Вклада (капитализация).
После пролонгации Вклада выплата процентов осуществляется ежемесячно в дату,
соответствующую дате пролонгации Вклада, а также в дату окончания срока Вклада
путем причисления процентов по Вкладу 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.
Предусмотрено. Минимальная сумма пополнения 1000 рублей
Предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм капитализированных
процентов.
Ранее выплаченные проценты по Вкладу не пересчитываются. С даты, следующей за
датой последней выплаты процентов по дату досрочного расторжения Договора вклада,
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Вклада «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 сумме, действующей в
Банке для данного вида вклада на дату пролонгации
‐ Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада
1. Длительность процентного периода по вкладу составляет 1 месяц.
2. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком отдельно
для каждых шести процентных периодов нахождения денежных средств на Счете
вклада в течение срока Вклада.
3. По истечении каждых шести процентных периодов нахождения денежных средств на
Счете вклада, процентные ставки по Вкладу, могут быть увеличены Банком на
определенный процентный период/количество процентных периодов, при этом:
‐
новые значения процентных ставок устанавливаются Банком отдельно для каждых
последующих шести процентных периодов до окончания срока Вклада;
‐
новые значения процентных ставок применяются к Вкладу с даты начала
очередных шести процентных периодов нахождения денежных средств на Счете
вклада, следующих за шестью процентными периодами в течение которых Банком
установлен новый размер процентных ставок.
4. Вклад доступен к открытию в отделениях и в Интернет-банке «EXPO-online»
Центрально-Черноземного Филиала ООО «Экспобанк»

Процентная ставка для вкладов «Мобильный»:
Минимальная
сумма вклада

Срок
вклада
(дней)

Длительность
процентного
периода

Процентные ставки (процентов годовых), применяемые отдельно
для каждых шести процентных периодов нахождения денежных
средств на Счете вклада в течение срока Вклада
Процентный период:

10 000 RUB

1097

1 месяц

с 1 по 6

с 7 по 12

с 13 по 18

с 19 по 24

с 25 по 30

с 31 по 36

4,4%

1%

1%

1%

1%

1%
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Вклад «Мобильный» с выплатой процентов каждые три месяца
Основные условия по вкладу «Мобильный» с выплатой процентов каждые три месяца
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада

RUB/ EUR
10 000 RUB/ 100 EUR
Не предусмотрено
Каждые три месяца в дату, соответствующую дате заключения Договора вклада, а
также в дату окончания срока Вклада проценты причисляются к сумме Вклада
(капитализация).
После пролонгации вклада выплата процентов осуществляется каждые три месяца в
дату, соответствующую дате пролонгации вклада, а также в дату окончания срока
Вклада путем причисления процентов по Вкладу 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.
Предусмотрено. Минимальная сумма пополнения 1000 рублей/ 10 EUR
Предусмотрено частичное изъятие вклада в размере сумм капитализированных
процентов.
Ранее выплаченные проценты по Вкладу не пересчитываются. С даты, следующей за
датой последней выплаты процентов по дату досрочного расторжения Договора
вклада, проценты начисляются и выплачиваются по ставке Вклада «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 сумме, действующей в
Банке для данного вида вклада на дату пролонгации;
- Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада.
1. Длительность процентного периода составляет 3 месяца.
2. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком отдельно
для каждого процентного периода нахождения денежных средств на Счете вклада в
течение срока Вклада.
3. По истечении каждого процентного периода нахождения денежных средств на Счете
вклада, процентные ставки по Вкладу могут быть увеличены Банком на определенный
процентный период/количество процентных периодов, при этом:
‐
новые значения процентных ставок устанавливаются Банком отдельно для
каждого последующего процентного периода до окончания срока Вклада;
‐
новые значения процентных ставок, применяются к Вкладу с даты начала
очередного процентного периода нахождения денежных средств на Счете вклада,
следующего за процентным периодом в течение которого Банком установлены
новые значения процентных ставок.
4. Вклад доступен к открытию в отделениях и в Интернет-банке «EXPO-online»
Центрально-Черноземного Филиала ООО «Экспобанк»

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

Процентные ставки по вкладу «Мобильный»:

Минимальн
ая сумма
вклада

Срок вклада (дней)

Длительность процентного периода

1097

3 месяца

Процентные ставки (процентов годовых), применяемые отдельно для каждого процентного периода
нахождения денежных средств на Счете вклада в течение срока Вклада
Процентный период:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 000 RUB

4,6%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

100 UER

0,01
%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
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Вклад «Мобильный» с выплатой процентов каждые шесть месяцев
Основные условия по вкладу «Мобильный» с выплатой процентов каждые шесть
месяцев
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма вклада

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

RUB
10 000 RUB
Не предусмотрено
Каждые шесть месяцев в дату, соответствующую дате заключения Договора
вклада, а также в дату окончания срока Вклада проценты причисляются к сумме
Вклада (капитализация).
После пролонгации Вклада выплата процентов осуществляется каждые шесть
месяцев в дату, соответствующую дате пролонгации Вклада, а также в дату
окончания срока Вклада путем причисления процентов по Вкладу 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.
Предусмотрено. Минимальная сумма пополнения 1000 рублей.
Предусмотрено частичное изъятие Вклада в размере сумм капитализированных
процентов.
Ранее выплаченные проценты по Вкладу не пересчитываются. С даты, следующей
за датой последней выплаты процентов по дату досрочного расторжения Договора
вклада, проценты начисляются и выплачиваются по ставке Вклада «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 сумме,
действующей в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации
‐ Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада
1. Длительность процентного периода составляет 6 месяцев.
2. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком
отдельно для каждого процентного периода нахождения денежных средств на
Счете вклада в течение срока Вклада.
3. По истечении каждого процентного периода нахождения денежных средств на
Счете вклада, процентные ставки по Вкладу могут быть увеличены Банком на
определенный процентный период/количество процентных периодов, при этом:
‐
новые значения процентных ставок устанавливаются Банком отдельно для
каждого последующего процентного периода до окончания срока Вклада;
‐
новые значения процентных ставок, применяются к Вкладу с даты начала
очередного процентного периода нахождения денежных средств на Счете
вклада, следующего за процентным периодом в течение которого Банком
установлен новый размер процентных ставок.
4. Вклад доступен к открытию в отделениях и в Интернет-банке «EXPO-online»
Центрально-Черноземного Филиала ООО «Экспобанк»

Процентные ставки по вкладу «Мобильный»:
Минимальная
сумма вклада

Срок
вклада
(дней)

Длительность
процентного
периода

Процентные ставки (процентов годовых), применяемые
отдельно для каждого процентного периода нахождения
денежных средств на Счете вклада в течение срока Вклада
Процентный период:

10 000 RUB

1097

6 месяцев

1

2

3

4

5

6

4,7%

1%

1%

1%

1%

1%
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Вклад «Умники и умницы»
Основные условия по вкладу «Умники и умницы»
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

RUB
5 000 RUB
Не предусмотрено
Каждые шесть месяцев в дату, соответствующую дате заключения Договора
вклада, а также в дату окончания срока Вклада проценты причисляются к сумме
Вклада (капитализация).
После пролонгации Вклада выплата процентов осуществляется каждые шесть
месяцев в дату, соответствующую дате пролонгации Вклада, а также в дату
окончания срока Вклада путем причисления процентов по Вкладу к сумме Вклада
(капитализация).
Предусмотрено. Минимальная сумма пополнения 500 рублей
Не предусмотрено
Ранее выплаченные проценты по Вкладу не пересчитываются. С даты, следующей
за датой последней выплаты процентов по дату досрочного расторжения Договора
вклада, проценты начисляются и выплачиваются по ставке Вклада «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 сумме,
действующей в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации
Банком был прекращен прием денежных средств по данному виду вклада
1. Длительность процентного периода составляет 6 месяцев.
2. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком
отдельно для каждого процентного периода нахождения денежных средств на
Счете вклада в течение срока Вклада.
3. По истечении каждого процентного периода нахождения денежных средств на
Счете вклада, процентные ставки по Вкладу могут быть увеличены Банком на
определенный процентный период/количество процентных периодов, при этом:
‐
новые значения процентных ставок устанавливаются Банком отдельно для
каждого последующего процентного периода до окончания срока Вклада;
‐
новые значения процентных ставок, применяются к Вкладу с даты начала
очередного процентного периода нахождения денежных средств на Счете
вклада, следующего за процентным периодом в течение которого Банком
установлен новый размер процентных ставок.
4. Вклад доступен к открытию в отделениях Центрально-Черноземного Филиала
ООО «Экспобанк».

Процентные ставки по вкладу «Умники и умницы»:
Минимальная сумма вклада

Срок вклада
(дней)

Длительность
процентного периода

5 000 RUB

1830

6 месяцев

Процентные ставки (процентов годовых), применяемые отдельно для каждого процентного периода
нахождения денежных средств на Счете вклада в течение срока Вклада
Процентный период:
1

2

3

4

5

4,7%

1%

1%

1%

1%

6

1%
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7

8

1%

1%

9

10

1%

1%

Условия привлечения Вклада «До востребования» физических лиц ООО «Экспобанк»
Условия
Категория клиентов
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/ вклада,
не менее
Выплата процентов

Ставка, процентов годовых
Срок привлечения
Пополнение
Частичное изъятие

Допустимые значения
Все клиенты
RUB
10 RUB

USD

EUR

1 USD

1 EUR

Проценты
причисляются
к
сумме
вклада
(капитализируются)
ежемесячно
в последний
календарный день каждого месяца и в день
востребования вклада.
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.
0,01%
0,01%
0,01%
До востребования
Предусмотрено без ограничений
Предусмотрено без ограничений
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4. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов «Статус Ultra
плюс», «Универсальный Ultra плюс», «Динамичный Ultra плюс», «Экспо-промо
плюс»
Вклад «Статус Ultra плюс»
Основные условия по вкладу «Статус Ultra плюс» 1
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального
взноса/ вклада, не
менее

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном
прекращении действия
Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB / USD
500 000 RUB/20 000 USD

Не предусмотрено
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.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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 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 плюс» доступно при заключении Договора банковского вклада в период с
05.08.2020 по 01.12.2020 года в офисах Банка ДО Приморский, ДО Камчатский, ДО Хабаровский, ДО Сахалинский для
категории клиентов с объемом средств в Банке не менее 3 млн руб. 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 плюс»:
Ставка, процентов годовых
Сумма вклада

Срок вклада, дни

от 500 000 RUB/20 000 USD

3 – 30
31 – 60
61 – 90
91 – 180
181 – 270
271 – 366
367 – 540
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RUB

USD

1,90%
3,00%
3,20%
4,20%
4,8%
4,8%
5,05%

-

0,2%
0,4%
0,45%

Вклад «Универсальный ULTRA плюс»
Основные условия по вкладу «Универсальный ULTRA плюс»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

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

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

2

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 не предусмотрено
Для вкладов на 367 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
Для вкладов на 181 день:
досрочном
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения
прекращении действия
средств на счете вклада, начиная с даты начала срока вклада:
Договора 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 367 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..
 Допускается совершение безналичных конверсионных операций без сохранения
неснижаемого остатка;
 Конверсионные операции совершаются по курсу Банка для конверсионных
Особые условия
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 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 плюс» доступно при заключении Договора банковского
вклада в период с 05.08.2020 по 01.12.2020 года в офисах Банка ДО Приморский, ДО Камчатский, ДО Хабаровский, ДО
Сахалинский для категории клиентов с объемом средств в Банке не менее 3 млн руб. 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
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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 плюс»:
Ставка, процентов годовых
Срок вклада, дни
RUB
USD
181
4,2%
0,3%
367

4,7%

0,5%
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EUR
0,2%
0,2%

Вклад «Динамичный ULTRA плюс»
Основные условия по вкладу «Динамичный ULTRA плюс»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
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Неснижаемый остаток
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада
Пролонгация вклада

Особые условия

3 000 000 RUB

2

20-ти кратная сумма неснижаемого остатка, не более суммы, эквивалентной 300
000 000 RUB
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 прекращается за 30 (тридцать) дней до окончания срока вклада
Предусмотрено частичное изъятие вклада при сохранении неснижаемого остатка
Сумма фактического первоначального взноса (вклада)
Проценты на вклад пересчитываются и выплачиваются Банком из расчета ставки,
действующей в Банке по вкладу «До востребования»
Не предусмотрена
 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 плюс» при заключении Договора банковского вклада в период с
05.08.2020 по 01.12.2020 года в офисах Банка ДО Приморский, ДО Камчатский, ДО Хабаровский, ДО Сахалинский для
категории клиентов с объемом средств в Банке не менее 3 млн руб. 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 плюс»:
Сумма вклада

Срок вклада, дни

от 3 000 000 RUB
(агрегированная сумма)
от 20 000 000 RUB
(агрегированная сумма)

181
367
181
367
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Ставка, процентов годовых
RUB
USD
EUR
0,25%
0,2%
4,00%
0,4%
0,2%
4,90%
0,3%
0,2%
4,45%
5,05%
0,5%
0,2%

Вклад «Экспо-Промо плюс»
Основные условия по вкладу «Экспо-Промо плюс1»
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB/USD

Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее

3 000 000 RUB/ 50 000 USD

Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

100 000 000 RUB/ 1 500 000 USD

Выплата процентов

Пополнение
Частичное изъятие
Неснижаемый остаток
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада
Особые условия

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.
не предусмотрено
допускается снятие части вклада в размере сумм капитализированных
процентов.
Не предусмотрено
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней
нахождения денежных 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 5% годовых в RUB, 0,2%
годовых в USD.
Не предусмотрено
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 «Экспо-промо плюс» доступно при заключении Договора банковского вклада в период с
05.08.2020 по 01.12.2020 года в офисах Банка ДО Приморский, ДО Камчатский, ДО Хабаровский, ДО Сахалинский для
категории клиентов с объемом средств в Банке не менее 3 млн руб. 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 «Экспо Промо плюс»:
Сумма вклада

Срок
вклада, дни

от 3 000 000 RUB/ 50 000 USD

732
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Ставка, процентов годовых
RUB

USD

5,55%

0,5%

5. Условия пролонгации срочных банковских вкладов «Максимум», «Золотая
осень», «Онлайн Золотая осень», «Мандариновый», «Онлайн Мандариновый»,
«Весеннее настроение», «Онлайн Весеннее настроение»
Вклад «Максимум»
Основные условия по вкладу «Максимум»
Условия
Валюта вклада

Допустимые значения
RUB

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

500 000 RUB

20 000 000 RUB
проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца
в течение срока вклада и в день окончания срока вклада 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
не предусмотрено
Проценты на вклад выплачиваются по ставке, зависящей от количества
нахождения денежных средств на Счете вклада:
 по 180 день (включительно) – проценты пересчитываются по ставке
вклада «До востребования»;
 с 181-го дня (включительно) - по ставке 2,75%
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.
1. Вклад «Максимум» доступен к открытию только в отделениях Банка для
физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад
«Максимум» в Банке.
2. 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.

Процентные ставки по вкладу «Максимум»
Ставка, процентов годовых

Срок вклада,
дни

RUB
4,65%

366
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Вклад «Золотая осень», вклад «Онлайн Золотая осень»
Основные условия по вкладам «Золотая осень», «Онлайн Золотая осень»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB

10 000 000 RUB
В дату окончания срока вклада проценты 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 предусмотрено в течение 30 календарных дней от даты
открытия вклада.
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.
Вклады «Золотая осень», «Онлайн Золотая осень» доступен к
открытию только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих
действующий срочный банковский вклад «Золотая осень», «Онлайн
Золотая осень»

Процентные ставки по вкладам «Золотая осень», «Онлайн Золотая осень»
Срок вклада, дни
181 - 270
366

Ставка, процентов годовых
RUB
4,65%
4,65%
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Вклад «Мандариновый»
Основные условия вклада «Мандариновый»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB

20 000 000 RUB
В дату окончания срока Вклада проценты 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 прекращается через 30 дней с даты открытия вклада
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.
Вклад «Мандариновый» доступен к открытию только в отделениях Банка для
физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад
«Мандариновый» в Банке

Процентные ставки по вкладу «Мандариновый»
Ставка, процентов годовых
Срок вклада, дни
RUB
4,65%
181
4,65%
270
4,65%
366
4,9%
500
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Вклад «Онлайн Мандариновый»
Основные условия вклада «Онлайн Мандариновый»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений

Выплата процентов

Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора вклада

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB

20 000 000 RUB
В дату окончания срока Вклада проценты 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 прекращается через 30 дней с даты открытия вклада
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.
Вклад «Онлайн Мандариновый» доступен к открытию только в отделениях
Банка для физических лиц, имеющих действующий срочный банковский вклад
«Онлайн Мандариновый» в Банке

Процентные ставки по вкладу «Онлайн Мандариновый»
Ставка, процентов годовых
Срок вклада, дни
RUB
4,65%
270
4,65%
366
4,9%

500
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Вклад «Весеннее настроение», вклад «Онлайн Весеннее настроение»
Основные условия вкладам «Весеннее настроение», «Онлайн Весеннее настроение»
Условия
Валюта вклада
Сумма минимального
первоначального взноса/
вклада, не менее
Максимальная сумма
вклада с учетом
пополнений
Начисление процентов
Пополнение
Неснижаемый остаток
Частичное изъятие
Расчет процентов при
досрочном прекращении
действия Договора

Пролонгация вклада

Особые условия

Допустимые значения
RUB
100 000 RUB

20 000 000 RUB
В дату окончания срока вклада проценты перечисляются Банком на
текущий счет.
пополнение прекращается через 30 дней с даты открытия вклада
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Проценты выплачиваются по ставке вклада «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.
Вклады «Весеннее настроение», «Онлайн Весеннее» доступны к открытию
только в отделениях Банка для физических лиц, имеющих действующий
срочный банковский вклад «Весеннее настроение» или «Онлайн Весеннее»

Процентные ставки по вкладам «Весеннее настроение», «Онлайн Весеннее настроение»
Срок вклада, дни

Ставка, процентов годовых
RUB
4,65%
4,65%
4,65%
4,9%

181 день
270 дней
366 дней
550 дней
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6. Условия обслуживания отмененных срочных банковских вкладов и срочных
банковских вкладов, в условия которых внесены изменения, в случае
невостребования вклада по окончанию срока действия Договора вклада
Виды вкладов, прием которых прекращен
№ пп

1

2

Наименование
продукта

Эксперт

Универсальный VIP

Валюта

рубли РФ

Срок
привлечения
(дней)

Условия пролонгации/ перезаключения по окончании срока
действия
Наименование продукта

Срок
пролонгации
(дней)

365

Эксперт

731

1095

Универсальный VIP

730

365

Стратегический ACTIVE

366

730

Стратегический ACTIVE

731

Базовый (капитализация
процентов)

730

рубли РФ
USD
EUR

3

4

Стратегический
ACTIVE

Стратегический
ACTIVE

рубли РФ
USD
EUR
рубли РФ
USD
EUR
730

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

5

«Привилегия»

рубли РФ

6

«Ключевой»

рубли РФ

7-90
91-180
181-365

Текущий счет

Текущий счет

0%

рубли РФ

366

Текущий счет

Текущий счет

0%

рубли РФ

271-365

Текущий счет

Текущий счет

0%

Текущий счет

Текущий счет

0%

Базовый (без
капитализации процентов)

61-90
91-180
181-270

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

7
8
9

10

«Универсальный
Ultra»
«Стратегический
Ultra»
«Привилегия Ultra»

«Зимний»

рубли РФ

рубли РФ

1095

30
60
90
61-90
91-180
181-270
271-365

271-365

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

0%

18

«Стратегический
запас»

рубли РФ

19

«Мобильный»

рубли РФ

20

«Пенсионный»

рубли РФ

21

«Удобный
Welcome»

рубли РФ

22

«Универсальный

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

34

Дата
отмены
вклада

23

Ultra»
«Универсальный
Ultra»

USD

Текущий счет

366

Текущий счет

730
24

«Привилегия»

USD

1095

Базовый (капитализация
процентов)

730

Базовый (капитализация
процентов)

730

730
25

26

«Привилегия»

«Зимний» USD

EUR

USD

1095
61-90
91-180
181-270

Базовый (без
капитализации процентов)

271-365

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

271-365

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

36

Стратегический VIP

USD

EUR

37

«Универсальный
VIP+»

38

«Универсальный
VIP»

39

Стратегический
ACTIVE

RUB
USD
EUR
RUB
USD

на условиях,
действующих
для данного
вида вклада на
дату продления

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%

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

RUB

91
91-180
181-270

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

271-365
366-540
541-730
271-365
366-540
541-730
271-365
366-540
541-730
366
366
366

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

732

Универсальный VIP

730

731

Стратегический ACTIVE

731

366

Текущий счет

Текущий счет

0

EUR
RUB
USD
EUR

40

Успешный год

RUB

41

Экспо VIP

EUR

3-90

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

USD

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

EUR

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

42

43

44

45

Союз
Базовый
(минимальная сумма
вклада до 100 000
руб.)
Базовый
(минимальная сумма
вклада до 1 500 USD)
Базовый
(минимальная
сумма вклада до

35

1 500 EUR)
Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

EUR

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

EUR

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB
46

47

Мультивалютный

Базовый

USD

USD

365

Независимо от
срока

EUR
48

Эксперт

RUB

731

RUB
49

Экспо VIP

USD

Независимо от
срока

EUR
50

Оптимальный VIP

51

Универсальный VIP

RUB

Текущий счет
365

RUB

52

53

Стратегический
active
(мультивалютный)

Статус

USD

Независимо от
срока

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

EUR

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

USD

USD

365

EUR
RUB
54

Стратегический
active

55

Осенний марафон

56

Активный

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

RUB

30,31,75,91,181,365

USD

31,91,365,367

EUR

365

На условиях вида вклада,
установленного Договором
вклада, по ставке,
действующей в Банке на
дату пролонгации3

Первоначальный
срок,
установленный
Договором
вклада

Процентная
ставка,
действующая в
Банке по вкладу
«до
востребования»

USD

366

EUR
RUB

91

RUB
USD

180

EUR

61

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

RUB

180

Текущий счет

Текущий счет

0

63

Актуальный

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

64

Экспо Ultra

USD
EUR
RUB
USD
EUR

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

65

Перспективный Ultra

USD

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

66

Стандарт

RUB
USD
EUR

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

67

Эксперт Ultra

CNY

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

62

68

Капитал

69

Динамичный

70

Универсальный

80

Лидер актив

81

Онлайн Лидер актив

84

Лидер мульти

RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD

3

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.
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EUR
85

Максимум

RUB

180
366

Текущий счет

Текущий счет

0

86

Осенний ВИП

RUB

181-270

Текущий счет

Текущий счет

0

RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Независимо от
срока

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

Текущий счет

Текущий счет

0

87

Универсальный ВИП

88

Динамичный Ultra
плюс

89

Бизнес Ultra

90

Динамичный Ultra
плюс

91

ULTRA

92

Промо

RUB

93

Экспо ВИП

RUB

94

Лидер плюс

RUB

97

Премиальный

RUB

98

Статус ULTRA

EUR

99

Экспо промо

EUR

Независимо от
срока
Независимо от
срока
Независимо от
срока
Независимо от
срока
Независимо от
срока
Независимо от
срока

Текущий счет
Текущий счет
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До
востребования
До
востребования

0
0

