Условия и тарифы по вкладам физических лиц в рублях РФ и
иностранной валюте во всех структурных подразделениях.
(Последние изменения в тарифы внесены 25.09.2020 г.)
Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом N177-ФЗ от 23.12.2003 года.
Настоящим Банк уведомляет Клиентов о том, что денежные средства по
совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы
исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей (если вкладчик имеет несколько
вкладов/счетов в одном банке, страховое возмещение выплачивается по каждому из
вкладов/счетов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в
совокупности).
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
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Особые условия по вкладам физических лиц в рублях РФ и иностранной
валюте во всех структурных подразделениях.
(Последние изменения в тарифы внесены 25.09.2020 г.)
Вклад «Неделька»
Процентная ставка - 3,75 % годовых. Минимальная сумма взноса - 100 000 (рублей).
Минимальная сумма пополнения вклада - 50 000 (рублей). Срок хранения вклада - 7 дней.
Выплата процентов в конце срока.
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».
Вклад «Медовый месяц»
Процентная ставка - 3,8 % годовых. Минимальная сумма взноса - 20 000 (рублей).
Минимальная сумма пополнения вклада - 2 000 (рублей). Срок хранения вклада - 31 день.
Выплата процентов в конце срока.
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».

Вклад «Премиальный»
Остаток денежных средств во вкладе должен быть не ниже установленной суммы
неснижаемого остатка.
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 обслуживания, не являются
расходными операциями по Вкладу.
Проценты на сумму Вклада начисляются исходя из премиальной ставки 1-180 дней –
3,45%, 181-540 дней – 2,8%, 541-720 дней – 2,4 % 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.
В иных случаях на сумму вклада начисляется доход:
- 2% годовых - при совершении расходных операций по вкладу в течение текущего
месяца;
- 0,01% годовых - при досрочном расторжении вклада.
Уплаченные проценты не пересчитываются
Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000 рублей, сумма неснижаемого
остатка - 100 000 рублей. Минимальная сумма пополнения вклада - 500 рублей. Срок
хранения вклада - 720 дней. Выплата процентов производятся ежемесячно.
Пролонгация не предусмотрена.
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9% годовых, банк в
качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере 35%.

Вклад «Пенсионный» (720 дней)
Процентная ставка 3,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса - 3000
рублей. Минимальная сумма пополнения вклада - 300 рублей, дополнительные взносы
принимаются в течение 365 дней. Срок хранения вклада - 720 день. Выплата процентов
производятся ежемесячно.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика: до 30 дней проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующего на данный
момент в банке, от 31 до 90 дней - 0,1% годовых, от 91 до 180 дней - по ставке 1%
годовых, от 181 до 364 дней - по ставке 2% годовых, от 365 до 549 дней - 2,4% годовых, от
550 до 719 дней - 2,8%. Расходные операции по вкладу предусмотрены в сумме
выплаченных процентов.
Пролонгация не предусмотрена.
По истечении срока вклада вклад считается продленным на условиях и под процентную
ставку вклада «До востребования»
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9% годовых, банк в
качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере 35%.

Вклад «Пенсионный»(365 дней)
Процентная ставка 3,4% годовых. Минимальная сумма взноса - 3000 рублей.
Минимальная сумма пополнения вклада - 300 рублей. Срок хранения вклада - 365 дней.
Выплата процентов производятся ежемесячно.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика: до 30 дней проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующего на данный
момент в банке, от 31 до 90 дней - 0,1% годовых, от 91 до 180 дней - по ставке 1%
годовых, от 181 до 364 дней - по ставке 2% годовых. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов.
Максимальное количество пролонгаций - 1 пролонгация.
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.
После истечения срока вклад и всех сроков пролонгаций вклад считается продленным на
условиях и под процентную ставку вклада «До востребования».
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.

Вклад «Пенсионный 60+» в российских рублях для перечисления пенсий
Процентная ставка 3,2% годовых. Минимальная сумма взноса - 10 рублей. Минимальная
сумма пополнения вклада - без ограничений. Срок хранения вклада - 600 дней. Выплата
процентов производятся ежемесячно.
В случае совершения расходной операции, вследствие которой сумма денежных средств
во вкладе будет ниже неснижаемого остатка, проценты выплачиваются по ставке вклада
«До востребования», действующего на данный момент в банке. Выплаченные проценты
не пересчитываются.
По вкладу предусмотрена пролонгация на новый срок хранения. Пролонгация вклада 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. Количество пролонгаций не
ограничено, при условии, что на момент пролонгации данный вид вклада действует в
банке.
Дополнительные взносы по вкладу принимаются в течение всего срока вклада.
«Пенсионный» в рублях для перечисления пенсий для пролонгаций
Процентная ставка 3,2% годовых. Минимальная сумма взноса - 10 рублей. Минимальная
сумма пополнения вклада - без ограничений. Срок хранения вклада - 1100 дней. Выплата
процентов производятся ежемесячно.
В случае совершения расходной операции, вследствие которой сумма денежных средств
во вкладе будет ниже неснижаемого остатка, проценты выплачиваются по ставке вклада
«До востребования», действующего на данный момент в банке. Выплаченные проценты
не пересчитываются.
По вкладу предусмотрена пролонгация на новый срок хранения. Пролонгация вклада 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. Количество пролонгаций не
ограничено, при условии, что на момент пролонгации данный вид вклада действует в
банке.
Дополнительные взносы по вкладу принимаются в течение всего срока вклада.

Вклад «Универсальный»
Остаток денежных средств во вкладе должен быть не ниже установленной суммы
неснижаемого остатка.
По вкладу предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка. По
вкладу не предусмотрена пролонгация на новый срок хранения.
Выплата процентов производится ежемесячно.
Процентная ставка по вкладу: 1-181 день - 345%, 182-365 дней - 2,8%, 366-550 дней - 2,4%
годовых. При досрочном расторжении вклада проценты за неполный месяц начисляются
по ставке 0,01 %. Уплаченные проценты не пересчитываются. Срок хранения вклада - 550
дней.
Минимальная сумма вклада - 1 500 рублей. Минимальная сумма дополнительного взноса
во вклад - 1000 рублей.
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.
Вклад «До востребования»
Процентная ставка - 0.01% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса не
ограничена. При поступлении денежных средств в безналичном порядке размер
начального взноса не ограничен. Минимальная сумма пополнения вклада не ограничена.
Срок хранения не ограничен. Принимаются дополнительные взносы и производятся
частичные выплаты вклада. Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
каждого календарного квартала и при закрытии счета.

Вклад «До востребования в иностранных валютах»
Процентная ставка - 0.01% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса 10
USD/EUR. При поступлении денежных средств в безналичном порядке размер начального
взноса не ограничен. Минимальная сумма пополнения вклада не ограничена.
Срок хранения не ограничен. Принимаются дополнительные взносы и производятся
частичные выплаты вклада. Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
каждого календарного квартала и при закрытии счета.
Вклад «Срочный» в иностранной валюте
Процентная ставка USD - 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада - 100 USD.
Минимальная сумма пополнения - 10 USD. Срок хранения вклада - 365 дней. Выплата
процентов производятся при окончании срока вклада.
Дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока вклада. Частичные
изъятия по вкладу не предусмотрены.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика проценты
выплачиваются по ставке вклада «До востребования в иностранных валютах»,
действующего на данный момент в банке.
При истечении установленного срока вклада договор пролонгируется на тот же срок, на
условиях и под процентную ставку, действующие в банке по данному виду вкладов на
день, следующий за датой окончания основного срока. Максимальное количество
пролонгаций - 1 пролонгация. По истечении всех сроков пролонгаций, вклад переносится
на счет вклада «До востребования».
Вклад «Комфорт» в иностранных валютах
Остаток денежных средств во вкладе должен быть не ниже установленной суммы
неснижаемого остатка.
Процентная ставка USD - 0,1% годовых. Минимальная сумма вклада - 500 (USD).
Минимальная сумма пополнения вклада - 100 (USD). Срок хранения вклада - 365 дней.
Выплата процентов производится ежеквартально. Сумма неснижаемого остатка 500(USD).
По депозитам возможно осуществление как приходных, так и расходных операций.
Остаток денежных средств во вкладе после совершения любой расходной операции
должен составлять не менее установленной суммы неснижаемого остатка.

В случае не востребования процентов, сумма процентов увеличивает сумму вклада.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика проценты
выплачиваются за каждый целый квартал из расчета ставки вклада, а за неполный квартал
- по ставке вклада «До востребования в иностранных валютах», действующего на данный
момент в банке.
По истечении установленного срока вклада договор пролонгируется на тот же срок, на
условиях и под процентную ставку, действующие в банке по данному виду вкладов на
день, следующий за датой окончания основного срока. Максимальное количество
пролонгаций - 1 пролонгация. По истечении всех сроков пролонгаций, вклад переносится
на счет вклада «До востребования».
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.

Условия и тарифы по вкладам физических лиц в рублях РФ и
иностранной валюте в структурных подразделениях, расположенных на
территории г. Санкт-Петербурга

Наименование

Процентная
ставка

Мин.сумма
вклада, рубли
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пополнения,
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Срок,
дней

Выплата
процентов

Вклад "Медовый
месяц+"

3,8%

20 000

2 000

31

В конце срока

500

720

Ежемесячно

Вклад
"Премиальный"

100 000,
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100 000
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"Пенсионный"
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3000

300

365
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Вклад "До востребования" в рублях РФ

Наименование

Вклад "До
востребования"
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Вклад "До
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Евро"
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-

-

Ежеквартально
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"Срочный" в
долларах США
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USD 0,2%

100

10

365 В конце срока

USD 0,1%

500 неснижаемый
остаток

100

365

Ежеквартально

Особые условия по вкладам физических лиц в рублях РФ и иностранной
валюте в структурных подразделениях, расположенных на территории г.
Санкт-Петербурга
Вклад "Медовый месяц+"
Процентная ставка - 3,8 % годовых. Минимальная сумма взноса - 20 000 (рублей).
Минимальная сумма пополнения вклада - 2 000 (рублей). Срок хранения вклада - 31 дней.
Выплата процентов в конце срока.
По вкладу предусмотрены 4 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».
Вклад "Премиальный"
Остаток денежных средств во вкладе должен быть не ниже установленной суммы
неснижаемого остатка.

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 обслуживания, не являются
расходными операциями по Вкладу.
Проценты на сумму Вклада начисляются исходя из премиальной ставки 1-180 дней –
3,45%, 181-540 дней – 2,8%, 541-720 дней – 2,4% 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 договора;
В иных случаях на сумму вклада начисляется доход:
- 2% годовых - при совершении расходных операций по вкладу в течение текущего
месяца;
- 0,01% годовых - при досрочном расторжении вклада.
Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000 рублей, сумма неснижаемого
остатка - 100 000 рублей. Минимальная сумма пополнения вклада - 500 рублей. Срок
хранения вклада - 720 дней. Выплата процентов производятся ежемесячно.
Пролонгация не предусмотрена.
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.
Вклад "Пенсионный"(720 дней)
Процентная ставка 3,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса - 3000
рублей. Минимальная сумма пополнения вклада - 300 рублей, дополнительные взносы
принимаются в течение 365 дней. Срок хранения вклада - 720 день. Выплата процентов
производятся ежемесячно.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика: до 30 дней проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующего на данный
момент в банке, от 31 до 90 дней - 0,1% годовых, от 91 до 180 дней - по ставке 1%

годовых, от 181 до 364 дней - по ставке 2% годовых, от 365 до 549 дней - 2,4% годовых, от
550 до 719 дней - 2,8%. Расходные операции по вкладу предусмотрены в сумме
выплаченных процентов.
Пролонгация не предусмотрена.
По истечение срока вклада вклад считается продленным на условиях и под процентную
ставку вклада "До востребования"
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.
Вклад "Пенсионный"(365 дней)
Процентная ставка 3,4% годовых. Минимальная сумма взноса - 3000 рублей.
Минимальная сумма пополнения вклада - 300 рублей. Срок хранения вклада - 365 дней.
Выплата процентов производятся ежемесячно.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика: до 30 дней проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующего на данный
момент в банке, от 31 до 90 дней - 0,1% годовых, от 91 до 180 дней - по ставке 1%
годовых, от 181 до 364 дней - по ставке 2% годовых. Расходные операции по вкладу
предусмотрены в сумме выплаченных процентов.
Максимальное количество пролонгаций - 1 пролонгация.
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.
После истечения срока вклад и всех сроков пролонгаций вклад считается продленным на
условиях и под процентную ставку вклада "До востребования".
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены

указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.
Вклад "До востребования"
Процентная ставка - 0.01% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса не
ограничена. При поступлении денежных средств в безналичном порядке размер
начального взноса не ограничен. Минимальная сумма пополнения вклада не ограничена.
Срок хранения не ограничен. Принимаются дополнительные взносы и производятся
частичные выплаты вклада. Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
каждого календарного квартала и при закрытии счета.
Вклад "До востребования в иностранных валютах"
Процентная ставка - 0.01% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса 10
USD/EUR. При поступлении денежных средств в безналичном порядке размер начального
взноса не ограничен. Минимальная сумма пополнения вклада не ограничена.
Срок хранения не ограничен. Принимаются дополнительные взносы и производятся
частичные выплаты вклада. Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
каждого календарного квартала и при закрытии счета.
Срочный вклад в иностранной валюте
Процентная ставка USD - 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада - 100
USD. Минимальная сумма пополнения - 10 USD. Срок хранения вклада - 365 дней.
Выплата процентов производятся при окончании срока вклада.
Дополнительные взносы во вклад принимаются в течение всего срока вклада. Частичные
изъятия по вкладу не предусмотрены.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика проценты
выплачиваются по ставке вклада «До востребования в иностранных валютах»,
действующего на данный момент в банке.
При истечении установленного срока вклада договор пролонгируется на тот же срок, на
условиях и под процентную ставку, действующие в банке по данному виду вкладов на
день, следующий за датой окончания основного срока. Максимальное количество
пролонгаций - 1 пролонгация. По истечении всех сроков пролонгаций, вклад переносится
на счет вклада "До востребования".

Вклад "Комфорт" в иностранных валютах
Остаток денежных средств во вкладе должен быть не ниже установленной суммы
неснижаемого остатка.
Процентная ставка USD - 0,1% годовых. Минимальная сумма вклада - 500 (USD).
Минимальная сумма пополнения вклада - 100 (USD). Срок хранения вклада - 365 дней.
Выплата процентов производится ежеквартально. Сумма неснижаемого остатка 500(USD).
По депозитам возможно осуществление как приходных, так и расходных операций.
Остаток денежных средств во вкладе после совершения любой расходной операции
должен составлять не менее установленной суммы неснижаемого остатка.
В случае невостребования процентов, сумма процентов увеличивает сумму вклада.
В случае досрочного возврата вклада или части его по инициативе вкладчика проценты
выплачиваются за каждый целый квартал из расчета ставки вклада, а за неполный квартал
- по ставке вклада «До востребования в иностранных валютах», действующего на данный
момент в банке.
По истечении установленного срока вклада договор пролонгируется на тот же срок, на
условиях и под процентную ставку, действующие в банке по данному виду вкладов на
день, следующий за датой окончания основного срока. Максимальное количество
пролонгаций - 1 пролонгация. По истечении всех сроков пролонгаций, вклад переносится
на счет вклада "До востребования".
Тарифы действуют с 29.07.2020
В соответствии с п.2 ст.224, ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ, с процентных доходов по
вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены
указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых,
банк в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц в размере
35%.

