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Депозиты юридическим лицам



2

Мы предлагаем депозиты на публичных 
условиях

рубли РФ/доллары США/евроВалюта депозита

Минимальная сумма 
депозита

Максимальная сумма 
депозита

Срок депозита, дней

Минимальный размер
дополнительного взноса

Досрочный отзыв депозита

Максимальный размер 
дополнительных взносов

Частичный отзыв суммы 
депозита

Пополняемый ОтзываемыйКлассический

не ограничена

31-3667-1096

до 100 млн. руб., 10 млн. долларов США/евро

не предусмотрен предусмотрен, 
с 31 дня срока депозитане предусмотрен

Увеличение суммы депозита

Пролонгация договора

не предусмотрен

в течение первой 
половины срока не предусмотреноне предусмотрено

10 % от первоначальной 
суммы депозита не предусмотренне предусмотрен

100% от первоначальной 
суммы депозита не предусмотренне предусмотрен

Возможна, на условиях, опубликованных на официальном интернет-сайте Банка по
состоянию на последний рабочий день, предшествующей дате окончания срока
депозита

Начисление процентов в конце срока 

31-366
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Мы предлагаем депозиты в сумме от 100 млн. рублей/10 
млн. долл. США/евро на индивидуальных условиях

Депозиты на срок от 7 дней

Валюта размещения

Рубли

Доллары США

Евро

Сумма размещения

100 млн. руб.

10 млн. долларов       
США/евро и выше

Срок размещения

от 7 до 1096 дней

Начисление процентов

• в конце срока
• ежемесячно
• Ежеквартально

Валюта размещенияСумма размещения Срок размещения Начисление процентов

Рубли

Доллары США

Евро

100 млн. руб.

10 млн. долларов       
США/евро 

и выше

от 31 до 365 дней

• в конце срока
• ежемесячно
• ежеквартально

Депозит с возможностью частичного отзыва и пополнения
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Преимущества размещения денежных 
средств в депозит

Возможность открыть депозит на короткий срок

Простота открытия депозитного счета

Гибкая система ставок зависит от желаемой суммы и срока размещения

Использование временно свободных денежные средства с максимальной выгодой

Минимизация потерь в результате инфляции

Безопасность – денежные средства в одном из самых надежных банков 

Публичные процентные ставки
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Мы предлагаем депозиты со сроком 
размещения от 3-х до 6-ти дней.

• Условия: размещаются денежные
средства в рублях РФ в сумме от 10,0
млн.руб.

• Ставки по состоянию на 29.03.2012г.:

Количество дней % ставка (годовая)

3 2.90

4 3,00

5 3,10

6 3,2
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