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Вклад «СТРАТЕГ online» / «СТРАТЕГ» в рублях 

 Минимальная сумма вклада: «СТРАТЕГ online» - 5 000 рублей «СТРАТЕГ» * - 50 000 рублей. 

 Возможны дополнительные взносы**. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по 
ставкам вклада «СТРАТЕГ»/ «СТРАТЕГ online» (в соответствии с каналом открытия вклада) действующим 
в момент внесения дополнительного взноса, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока 
его нахождения на счете по вкладу. Если дополнительный взнос поступил на счет по вкладу за 30 дней 
и менее до истечения срока вклада, то на его сумму начисляются проценты по ставке вклада «До 
востребования». 

 Частичные изъятия не предусмотрены. 

 Выплата процентов в конце срока вклада. 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До 
востребования» в рублях, действующей на момент досрочного расторжения. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «СТРАТЕГ online» по выбору клиента: 
 - вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада 

«СТРАТЕГ», действующих в момент продления. 
 - возврат суммы вклада с процентами на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма 

вклада. 
Вклад «СТРАТЕГ»: 
 – вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада 

«СТРАТЕГ», действующих в момент продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания 
срока вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на 
условиях вклада «До востребования» в рублях, действующих на дату продления договора. 

 Вклад «СТРАТЕГ online» открывается в системе «Интернет-банк» и мобильном приложении; Вклад 
«СТРАТЕГ» можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и иных документов в соответствии с действующим законодательством. 

 Срок вклада, 

 дней 

Сумма вклада / Процентная ставка (годовых) 

«СТРАТЕГ online»*** «СТРАТЕГ» 

5 000-1 499 999,99  1 500 000 и выше  50 000-1 499 999,99  1 500 000 и выше 

31-90 3,40% 3,40% 3,00% 3,10% 

91-180 4,00% 4,00% 3,60% 3,70% 

181-366 4,50% 4,50% 4,10% 4,20% 

367-547 5,20% 5,20% 4,80% 4,90% 

548-732 5,50% 5,50% 5,10% 5,20% 

733-914 5,80% 5,80% 5,40% 5,50% 

915-1799 6,00% 6,00% 5,60% 5,70% 
* При заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными 
медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада устанавливается в размере 1 000 руб. Для получателя денежных 
средств со счета эскроу, открытого в Банке минимальная сумма вклада «Стратег» устанавливается в размере 1 рубль.  
** В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу - в 
сумме не менее 10 000 руб. каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения. В случае, если 
сумма дополнительного взноса менее минимально установленной суммы вклада «СТРАТЕГ online»/ «СТРАТЕГ» - проценты на 
сумму дополнительного взноса начисляется по ставке, установленной для минимальной суммы вклада «СТРАТЕГ online»/ 
«СТРАТЕГ».  
***Ставка Увеличивается на 0,1% от ставки, указанной в таблице по соответствующему полному сроку, при открытии вклада 
«Стратег online» клиентам, которым произведено не менее одного зачисление из ПФ РФ в месяце, предшествующем дате 
открытия вклада. Ставки досрочного расторжения не увеличиваются. Ставки на дополнительные взносы не увеличиваются.  
Ставки действительны с 08.07.2021 г. 

https://www.bspb.ru/map


 

Вклад «СТРАТЕГ online»/ «СТРАТЕГ» в валюте  

 Минимальная сумма вклада: «СТРАТЕГ online» - 100 долларов США, евро, «СТРАТЕГ» * - 1 000 долларов США, 
евро 

 Возможны дополнительные взносы**. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам 
вклада «СТРАТЕГ»/ «СТРАТЕГ online» (в соответствии с каналом открытия вклада) действующим в момент 
внесения дополнительного взноса, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения 
на счете по вкладу. Дополнительные взносы по вкладам в долларах США и евро допускаются при условии их 
внесения не позднее 733 дней до даты окончания срока вклада.    

 Частичные изъятия не предусмотрены. 

 Выплата процентов в конце срока вклада. 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных средств 
во вкладе производится по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте, действующей на 
момент досрочного расторжения. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «СТРАТЕГ online»: 

 - вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада 
«СТРАТЕГ», действующих в момент продления. 

 - возврат суммы вклада с процентами на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 
Вклад «СТРАТЕГ»: 

 вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада «СТРАТЕГ», 
действующих в момент продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания срока 
вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на условиях вклада 
«До востребования» в соответствующей валюте, действующих на дату продления договора.  

 Вклад «СТРАТЕГ online» открывается в системе «Интернет-банк» и мобильном приложении; Вклад 
«СТРАТЕГ» можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и иных документов в соответствии с действующим законодательством. 

Срок вклада, 
дней 

Сумма вклада/Процентная ставка (годовых) 

100 – 49 999,99 1 000 – 49 999,99 50 000 и выше 

СТРАТЕГ online СТРАТЕГ СТРАТЕГ online СТРАТЕГ  

в долл. в евро в долл. в евро в долл. в евро в долл. в евро 

31-90 -  - -  - -  - -  - 

91-180 -  - -  - -  - -  - 

181-366 - 1 -  - 1 -  - 1 -  - 1 -  

367-547 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

548-732 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

733-914 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 

915-1799 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 

1800-1825 1,40% 0,70% 1,20% 0,50% 1,50% 0,80% 1,30% 0,60% 
1 Новые вклады на указанный срок не принимаются, действующие вклады продлеваются вклад «Стратег» на срок 1825 дней. 
* При заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными 
медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада устанавливается в размере 50 долларов США / 50 евро 
** В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу - в 
сумме не менее 300 долларов США, евро каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения. В 
случае, если сумма дополнительного взноса менее минимально установленной суммы вклада «СТРАТЕГ online»/ «СТРАТЕГ» - 
проценты на сумму дополнительного взноса начисляется по ставке, установленной для минимальной суммы вклада «СТРАТЕГ 
online»/ «СТРАТЕГ». Если условиями договора предусмотрено пополнение вклада, но ставка по сроку отсутствует, то на сумму 
дополнительного взноса начисляется ставка - 0,01%. 
Ставки действительны с 08.07.2021 г. 
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Вклад «РАНТЬЕ online»/ «РАНТЬЕ» в рублях  

 
 Минимальная сумма вклада: «РАНТЬЕ online» - 5 000 рублей «РАНТЬЕ» * - 50 000 рублей. 

 Дополнительные взносы и частичные изъятия не предусмотрены.  

 Выплата процентов:  

 Вклад «РАНТЬЕ online» - на отдельный счет.  

 Вклад «РАНТЬЕ» по выбору клиента: ежемесячно на отдельный счет или на счет вклада (капитализация). 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных средств 
во вкладе производится по ставке вклада «До востребования» в рублях, действующей на момент досрочного 
расторжения. Ранее начисленные и выплаченные по вкладу проценты подлежат пересчету. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 

   Вклад «РАНТЬЕ online» по выбору клиента: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «РАНТЬЕ», действующих в момент 

продления.  
 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 

   Вклад «РАНТЬЕ»: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «РАНТЬЕ», действующих в момент 

продления. 
 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания срока 

вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на условиях вклада 
«До востребования» в рублях, действующих на дату продления договора.  

 Вклад «РАНТЬЕ online» открывается в системе «Интернет-банк» и мобильном приложении; Вклад «РАНТЬЕ» 
можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и иных документов в соответствии с действующим законодательством. 
 

Срок вклада, 
дней 

Сумма вклада / Процентная ставка (годовых) 

«РАНТЬЕ online»** «РАНТЬЕ» 
5 000-1 499 999,99 1 500 000 и выше 50 000-1 499 999,99 1 500 000 и выше 

91 3,90% 3,90% 3,50% 3,60% 

181 4,40% 4,40% 4,00% 4,10% 

367 5,00% 5,00% 4,60% 4,70% 

733 5,60% 5,60% 5,20% 5,30% 

1097 5,70% 5,70% 5,30% 5,40% 

 
* При заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и 
награжденными медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада устанавливается в размере 
1 000 руб. 
**Ставка Увеличивается на 0,1% от ставки, указанной в таблице по соответствующему полному сроку, при открытии вклада 
«Рантье online» клиентам которым произведено не менее одного зачисления из ПФ РФ в месяце, предшествующем дате 
открытия вклада. Ставки досрочного расторжения не увеличиваются.  

 
Ставки действительны с 08.07.2021 г. 
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Вклад «РАНТЬЕ online»/ «РАНТЬЕ» в валюте  

 
 Минимальная сумма вклада: «РАНТЬЕ online» - 100 долларов США, евро, «РАНТЬЕ» *- 1 000 долларов 

США, евро.  

 Дополнительные взносы и частичные изъятия не предусмотрены.  

 Выплата процентов:  
Вклад «РАНТЬЕ online» - на отдельный счет.  
Вклад «РАНТЬЕ» - по выбору клиента: ежемесячно на отдельный счет или на счет вклада 
(капитализация). 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных 
средств во вкладе производится по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте, 
действующей на момент досрочного расторжения. Ранее начисленные и выплаченные по вкладу 
проценты подлежат пересчету. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «РАНТЬЕ online» по выбору клиента: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «РАНТЬЕ», действующих в момент 

продления;  
 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 

Вклад «РАНТЬЕ»: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «РАНТЬЕ», действующих в момент 

продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания 
срока вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на 
условиях вклада «До востребования» в соответствующей валюте, действующих на дату продления 
договора.  

 Вклад «РАНТЬЕ online» открывается в системе «Интернет-банк» и мобильном приложении; Вклад 
«РАНТЬЕ» можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и иных документов в соответствии с действующим законодательством. 
 

Срок вклада, 
дней 

Сумма вклада/Процентная ставка (годовых) 
100 – 49 999,99 1 000 – 49 999,99 50 000 и выше 
РАНТЬЕ online РАНТЬЕ  РАНТЬЕ online РАНТЬЕ  

в долл. в евро в долл. в евро в долл. в евро в долл. в евро 

91 -  -  -  -  -  -  -  -  

181 - 1 -  - 1 -  - 1 -  - 1 -  

367 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

733 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,60% 0,50%  0,40% 0,30% 

1097 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 
 

1 Новые вклады на указанный срок не принимаются, действующие вклады продлеваются на вклад «Рантье» на срок 1097 
дней.  
*При заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными 
медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада устанавливается в размере 50 долларов США / 50 евро. 
Ставки действительны с 08.07.2021 г. 
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Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ online»/ «УПРАВЛЯЕМЫЙ» в рублях  

 Минимальная сумма вклада: 50 000 рублей. 

 Возможны дополнительные взносы*. Проценты на суммы дополнительных взносов 
начисляются по ставкам вклада.  

 Частичные изъятия: 1 раз в месяц (срок в месяцах исчисляется с даты заключения договора), не 
более 50 % от остатка средств на счете вклада на момент изъятия вклада, с соблюдением 
условия о минимальной сумме вклада.  

 Выплата процентов в конце срока вклада. 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада 
«До востребования» в рублях, действующей на момент досрочного расторжения. 

 В случае не востребования суммы вклада по окончании срока вклада: 
Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ online» по выбору вкладчика:  

 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Управляемый», 
действующих в момент продления. 

 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклад. 
      Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ»: 

  вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Управляемый», 
действующей в момент продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату 
окончания срока вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается 
продленным на условиях вклада «До востребования» в рублях, действующих на дату 
продления договора. 

 Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ online» открывается в системе «Интернет-банк» и мобильном 
приложении; Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ»  можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-
Петербург» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и иных документов в 
соответствии с действующим законодательством. 

Срок нахождения 
денежных средств 
во вкладе в днях 

Сумма вклада / Процентная ставка (годовых) 

«Управляемый online»  «Управляемый» 
От 50000*** и выше  

31 3,20% 2,90% 

91 3,30% 3,00% 

181 Ключевая ставка ЦБ РФ**-2,10% Ключевая ставка ЦБ РФ**-2,40% 

367 Ключевая ставка ЦБ РФ**-2,00% Ключевая ставка ЦБ РФ**-2,30% 

 
* В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по 
вкладу - в сумме не менее 10 000 руб. каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без 
ограничения. 
** Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации. С размером ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» www.cbr.ru 
***Минимальная сумма вклада 5000 рублей РФ при открытии вклада «Управляемый online» клиентам, клиентам которым 
произведено не менее одного зачисления из ПФ РФ в месяце, предшествующем дате открытия вклада. 

На сроках 181, 367 дней процентная ставка по договору рассчитывается по формуле, указанной в таблице.  Ставка 
изменяется при изменении ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации 
 
Ставки действительны с 08.07.2021 г. 

 

https://www.bspb.ru/map
http://www.cbr.ru/


 
 

 

Вклад «Депозит» в рублях и валюте (только для продления 

действующих вкладов)  

 Минимальная сумма вклада 5 000 рублей, 100 долларов США, евро 

 Дополнительные взносы и частичные изъятия не предусмотрены  

 Выплата процентов в конце срока вклада 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До 
востребования» в соответствующей валюте, действующей на момент досрочного расторжения.  

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада – 
по выбору клиента: 
Вклад «Депозит»: 

 - вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада 
«ДЕПОЗИТ», действующих в момент продления** 

 

Срок вклада, 
дней 

Сумма вклада / Процентная ставка (годовых)  

5 000 и выше 100 и выше 

в руб. в долл./евро 

31 0,01%1 - / - 

91 0,01%1 -/ -  

181 0,01%1 - /-  
367 0,01%1 -2 /-  
548 0,01%1 0,01%1 /- 2 
733 0,01%1 0,01%1 /- 2 

1097 0,01%1 0,01%1 /- 2 
1825 - 0,01%1 / 0,01%1 

1 Вклад на указанные сроки действует только для продления договоров вкладов, заключенных до 08.07.2021г. Новые вклады 
на указанный срок не принимаются. 
2Новые вклады на указанный срок не принимаются, действующие вклады продлеваются на вклад «Депозит» на срок 1825 дней. 
*При продлении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными 
медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада устанавливается в размере 1 000 руб./50 долларов США / 
50 евро 
**При отсутствии вклада «Депозит» на момент продления вклада, вклад считается продленным на условиях вклада «До 
востребования» в соответствующей валюте, действующих на момент продления. Ставки действительны с 08.07.2021 г. 

Вклад «Депозит online» исключен из линейки вкладов, продление действующих 
договоров осуществляется на вклад «Депозит». 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вклад «До востребования» в рублях и валюте  

 

 Минимальная сумма вклада 5 рублей; 1 доллар США, евро. 

 Дополнительные взносы и частичные изъятия разрешены. 

 Выплата процентов ежеквартально. 

 Ставка по вкладу: 0.01% годовых для вкладов в рублях РФ и иностранной валюте 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вклад «ПРЕСТИЖ online»/ «ПРЕСТИЖ» в рублях (вклад прекращен к приему) 

 Минимальная сумма вклада: «ПРЕСТИЖ online» - 5 000 рублей, «ПРЕСТИЖ» * - 50 000 рублей  

 Возможны дополнительные взносы**. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам 
вклада «СТРАТЕГ»/ «СТРАТЕГ online» (в соответствии с каналом открытия вклада) действующим в момент 
внесения дополнительного взноса, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения 
на счете по вкладу. 

 Возможны частичные изъятия до 50% от первоначальной суммы вклада, не ранее 30 календарных дней со 
дня начала исчисления срока вклада. 

 Выплата процентов ежеквартально на счет вклада (с капитализацией). 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных средств 
во вкладе производится по ставке, определяемой в зависимости от суммы вклада и срока нахождения 
денежных средств во вкладе, согласно условий заключенного договора, ранее начисленные и выплаченные 
по вкладу проценты подлежат пересчету. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «ПРЕСТИЖ online» по выбору клиента: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Управляемый», действующих в момент 

продления. 
 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 

Вклад «ПРЕСТИЖ»: 
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Управляемый», действующих в момент 

продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания срока 
вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на условиях вклада 
«Управляемый» в рублях, действующих на дату продления договора. При отсутствии вклада «Управляемый» 

вклад считается продленным на условиях вклада «До востребования» в рублях, действующих на дату 
продления договора. 
 
** В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу 
- в сумме не менее 10 000 руб. каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вклад «ПРЕСТИЖ online»/ «ПРЕСТИЖ» в валюте (вклад прекращен к приему) 

 Минимальная сумма вклада: «ПРЕСТИЖ online» 100 долларов США, евро, «ПРЕСТИЖ» *- 1 000 долларов США, 
евро. 

 Возможны дополнительные взносы по вкладам в Долларах США**. Проценты на суммы дополнительных взносов 
начисляются по ставкам вклада «СТРАТЕГ»/ «СТРАТЕГ online» (в соответствии с каналом открытия вклада) 
действующим в момент внесения дополнительного взноса, в зависимости от суммы дополнительного взноса и 
срока его нахождения на счете по вкладу. Дополнительные взносы по вкладам в евро не предусмотрены 

 Возможны частичные изъятия до 50% от первоначальной суммы вклада, не ранее 30 календарных дней со дня 
начала исчисления срока вклада. 

 Выплата процентов ежеквартально на счет вклада (с капитализацией). 

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных средств во 
вкладе производится по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте, действующей на момент 
досрочного расторжения. Ранее начисленные и выплаченные по вкладу проценты подлежат пересчету. 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «ПРЕСТИЖ online» по выбору клиента: 
 вклад считается продленным на новый срок, для вкладов в долларах США на условиях вклада «Управляемый» ***, 

действующих в момент продления, для вкладов в евро на условиях вклада «СТРАТЕГ» сроком 1825 дней, 
действующих на момент продления. 

 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 
Вклад «ПРЕСТИЖ»: 
 вклад считается продленным на новый срок, для вкладов в долларах США на условиях вклада «Управляемый» ***, 

действующих в момент продления, для вкладов в евро на условиях вклада «СТРАТЕГ» сроком 1825 дней, 
действующих на момент продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания срока вклада 
и прием Банком вкладов данного вида прекращен Вклад считается продленным для вкладов в долларах США на 
условиях вклада «Управляемый», действующих в момент продления, для вкладов в евро на условиях вклада 
«СТРАТЕГ» на срок 1825 дней, действующих на момент продления. При отсутствии вклада «СТРАТЕГ», 
«Управляемый***» вклад считается продленным на условиях вклада «До востребования» в соответствующей 
валюте, действующих на дату продления договора. 
 
** В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу - в 
сумме не менее не менее 300 долларов США каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения.  

 
*** В связи с прекращением приема вклада «Управляемый» в долларах США 
продление вкладов осуществляется на условиях вклада «Стратег» в долларах США. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ online»/ «ПЕНСИОННЫЙ» в рублях (вклад 

прекращен к приему) 

 Минимальная сумма вклада: «ПЕНСИОННЫЙ online»-1 000 руб., «ПЕНСИОННЫЙ» *-10 000 руб.   

 Возможны дополнительные взносы**. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам 
вклада. 

 Максимальный объем дополнительных взносов в период действия вклада: 
- при сроке вклада 181 день – 150 000 рублей 
- при сроке вклада 367 дней – 300 000 рублей 
- при сроке вклада 733 дня – 400 000 рублей 

 Частичные изъятия не предусмотрены. 

 Выплата процентов: Вклад «ПЕНСИОННЫЙ online»- ежемесячно на счет вклада (с капитализацией). 
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ» по выбору клиента: ежемесячно на отдельный счет или на счет вклада 
(капитализация). 

 В случае не востребования суммы вклада и суммы начисленных процентов по окончании срока вклада: 
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ online» по выбору клиента: 

 вклад считается продленным на новый срок с капитализацией процентов на условиях вклада 
«УПРАВЛЯЕМЫЙ», действующих в момент продления.  

 возврат суммы вклада с процентами на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. 
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ»: 

 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «УПРАВЛЯЕМЫЙ», действующих в момент 
продления. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания срока 
вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на условиях вклада 
«УПРАВЛЯЕМЫЙ» в рублях, действующих на дату продления договора. Вклады сроком 733 дня продлеваются 
на срок 367 дней.  

 При досрочном расторжении договора начисление процентов за весь срок нахождения денежных средств 
во вкладе производится по ставке, определяемой в зависимости от срока нахождения денежных средств во 
вкладе, согласно условий заключенного договора. 
 

** В подразделении Банка путем внесения наличными в кассу Банка или безналичным перечислением на счет по вкладу - в 
сумме не менее 10 000 руб. каждый, в остальных случаях (в том числе, в Интернет-Банке) – без ограничения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ online»/ «УПРАВЛЯЕМЫЙ» в валюте (вклад 

прекращен к приему) 

 Минимальная сумма вклада: 1 000 Долларов США. 

 Возможны дополнительные взносы*. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются 
по ставкам вклада.  

 Частичные изъятия: 1 раз в месяц (срок в месяцах исчисляется с даты заключения договора), не 
более 50 % от остатка средств на счете вклада на момент изъятия вклада, с соблюдением условия 
о минимальной сумме вклада.  

 Выплата процентов в конце срока вклада  

 При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До 
востребования» в соответствующей валюте, действующей на момент досрочного расторжения. 

 В случае если Клиент не востребует сумму вклада и сумму начисленных процентов в дату окончания 
срока вклада и прием Банком вкладов данного вида прекращен вклад считается продленным на 
условиях вклада «Стратег» в соответствующей валюте, действующих на дату продления договора.  

 В случае не востребования суммы вклада по окончании срока вклада: 
 Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ online» (по выбору вкладчика):  
 вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Стратег», действующих в момент 

продления. 
 возврат суммы вклада на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклад. 
 Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ»: 
  вклад считается продленным на новый срок на условиях вклада «Стратег», действующей 

в момент продления. 
 Если значение ставки по вкладу принимает отрицательное значение в определенный день, за этот 

день банк начисляет проценты исходя из ставки 0 % годовых. 
 
 

 
 


