Приложение № 1
к Приказу Председателя Правления № 492 от 23.12.2019г.
Тарифы для физических лиц
«Срочные депозиты в российских рублях»
тарифы вводятся с «26» декабря 2019 года.

Срочный депозит «Пенсионный»1 в российских рублях2
Минимальная сумма
вклада

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Срок
вклада

Начисляемый
процент

Периодичность
начисления и
выплаты %

3 000 рублей

300 рублей

365 дней

5,3%

ежемесячно

3 000 рублей

300 рублей

550 дней

5,4%

ежемесячно

3 000 рублей

300 рублей

720 дней

5,5%

ежемесячно

Срочный депозит «Неделька»3 в российских рублях
Минимальная сумма
вклада

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Срок
вклада

Начисляемый
процент

Периодичность
начисления и
выплаты %

100 000 рублей

50 000 рублей

7 дней

5,21%

в конце
срока

Срочный депозит «Медовый месяц»4 в российских рублях
Минимальная сумма
вклада

20 000 рублей

1

Минимальная сумма
дополнительного взноса

2 000 рублей

Срок
вклада

31 день

Начисляемый
процент

5,31%

Периодичность
начисления и
выплаты %

в конце
срока

При досрочном закрытии вклада или изъятии его части: до 30 дней - проценты выплачиваются по ставке вклада
"До востребования", действующей в Банке на день возврата; от 31 дня до 90 дней – по ставке 3% годовых, от 91
дня до 180 дней - по ставке 3,5 % годовых, от 181 дней до 364 дней - по ставке 4 % годовых, от 365 дней до 549
дней - по ставке 4,5 % годовых, от 550 дня до 719 дней – 5% годовых. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов. По вкладам сроком 550 и 720 дней принимаются
дополнительные взносы в течение 365 дней.
2
По вкладам сроком 550 и 720 дней – пролонгация не предусмотрена. По вкладу сроком 365 дней предусмотрена
пролонгация на новый срок хранения. Пролонгация на новый срок производится на условиях заключенного ранее
договора за исключением процентной ставки, которая устанавливается с учетом процентной ставки действующей в
Банке по данному виду вклада на момент пролонгации. По вкладам сроком 365 дней – 1 пролонгация. После
истечения срока вклад и всех сроков пролонгаций вклад с читается продленным на условиях и под процентную
ставку вклада «До востребования».
3
По вкладу предусмотрены 50 пролонгаций на новый срок хранения. Пролонгация вклада на новый срок
производится на условиях заключенного ранее договора за исключением процентной ставки, которая
устанавливается с учетом ставки действующей в банке по данному виду вклада на момент пролонгации.
В случае досрочного возврата вклада или его части по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования», действующего на данный момент в банке. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада. После истечения срока вклад переносится на счет «До востребования».
4
По вкладу предусмотрены 6 пролонгаций на новый срок хранения. Пролонгация вклада на новый срок
производится на условиях заключенного ранее договора за исключением процентной ставки, которая
устанавливается с учетом ставки действующей в банке по данному виду вклада на момент пролонгации.
В случае досрочного возврата вклада или его части по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования», действующего на данный момент в банке. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада. После истечения срока вклад переносится на счет «До востребования».

Срочный депозит «Накопи»5 в российских рублях
Минимальная сумма
вклада

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Срок
вклада

Начисляемый
процент

300 000 рублей

10 000 рублей

181 день

5,3%

Периодичность
начисления и
выплаты %

каждые 11
дней

Срочный депозит «Премиальный 6» в российских рублях
Минимальная
сумма вклада/
неснижаемый
остаток

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Срок
вклада

100 000
рублей

500 рублей

720 дней

Начисляемый
процент

4%7

Периодичность
начисления и
выплаты %

ежемесячно

Премиальный
начисляемый
процент

5,3%8

Срочный депозит «Универсальный »9 в российских рублях

5

Минимальная сумма
вклада/неснижаемый
остаток

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Срок
вклада

Начисляемый
процент

Периодичность
начисления и
выплаты %

1 500рублей

1 000 рублей

550 дней

5,2%10

ежемесячно

По вкладу не предусмотрены пролонгации на новый срок хранения.
В случае досрочного возврата вклада или его части по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования», действующего на данный момент в банке, а ранее выплаченные проценты
удерживаются из основной суммы вклада.
Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада.
Выплаченные проценты перечисляются на счет вклада До востребования, либо пластиковую карту.
6
По вкладу предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка. По вкладу не предусмотрена
пролонгация на новый срок хранения. Вознаграждения, взимаемые Банком при осуществлении расчетно-кассового
облуживания, не являются расходными операциями по Вкладу.
7
На сумму вклада начисляется доход:
- 4 % годовых - при совершении расходных операций по вкладу в течение текущего месяца;
- 0,01% годовых – при досрочном расторжении вклада.
Уплаченные проценты не пересчитываются.
8
Проценты на сумму Вклада начисляются исходя из премиальной ставки 1-180 дней – 5,3%, 181-540 дней – 4,6%,
541-720 дней – 4,2 % годовых в случаях:
- отсутствия в течение текущего месяца совершения расходных операций по вкладу, кроме расходных
операций по выдаче сумм ранее уплаченных банком процентов по вкладу;
- отсутствия расторжения вклада.
9
По вкладу предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка. По вкладу не предусмотрена
пролонгация на новый срок хранения.
10
Процентная ставка по вкладу: 1-181 день – 5,2%, 182-365 день – 4,6%, 366-550 день – 4,2%. При расторжении
вклада проценты за неполный месяц начисляются по ставке 0,01%. Уплаченные проценты не пересчитываются.

Приложение № 2
к Приказу Председателя Правления № 492 от 23.12.2019 г.
Тарифы для пролонгаций ОО «Северо-Западный» для физических лиц
«Срочные депозиты в российских рублях»
тарифы вводятся с «26» декабря 2019 года.

Срочный депозит «Две недельки»11 в российских рублях для пролонгаций

11

Минимальная сумма
вклада

Минимальная сумма
дополнительного
взноса

Срок
вклада

Начисляемый
процент

Периодичность
начисления и
выплаты %

100 000 рублей

50 000 рублей

14 дней

5,21%

в конце срока

По вкладу предусмотрены 26 пролонгаций на новый срок хранения. Пролонгация вклада на новый срок
производится на условиях заключенного ранее договора за исключением процентной ставки, которая
устанавливается с учетом ставки действующей в банке по данному виду вклада на момент пролонгации.
В случае досрочного возврата вклада или его части по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования», действующего на данный момент в банке. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока
вклада. После истечения срока вклад переносится на счет «До востребования».

