
Наименование
Срок вклада 

(кол-во дней)
Валюта вклада Ставка (% годовых) Порядок выплаты    процентов Приходные операции Расходные операции Ставка при досрочном расторжении Дополнительные условия

До востребования -

Рубли РФ  / Доллары США / Евро / 

Фунты стерлингов / Китайские юани / 

Японские иены / Швейцарские франки 

/ Чешские кроны

0,01 ₽ / 0,01 $  / 0,01 € / 0,01 £ / 

0,01 ¥ / 0,01 ¥ / 0,01 ₣ / 0,01 Ĉ₭
Ежеквартально причисляются к 

сумме вклада (капитализируются)
Без ограничений Без ограничений - -

Моя квартира 370 370 Рубли РФ 0,50
Ежемесячно причисляются к сумме 

вклада (капитализируются)
Без ограничений Не предусмотрены По ставке вклада "До востребования" Минимальная сумма вклада 30 000,00 руб.

с 1-30 дня -  по ставке вклада "До 

востребования"

с 31-90 дня  - 5,00%

с 91-180 дня  -6,00%

с 181-370 дня  -6,50%

с 371-739 дня  - 6,00%

с 740-1109 дня  - 4,50%

с 1111 по 1850 день    4,50% с 1110-1849 дня  - 3,00%

91-269 6,50 ₽

270-370 6,25 ₽

371-730 6,00 ₽

370 6,50 ₽

730 6,00 ₽

Копеечка плюс 370 Рубли РФ 6,50 ₽

Ежемесячно в последний 

день месяца путем 

перечисления на текущий 

счет

Не предусмотрены

Предусмотрены неограниченное количество 

раз .Совокупно сумма всех расходных 

операций не может превышать  50 % от 

суммы вклада на дату открытия. Остаток 

денежных средств не может быть ниже 

"минимальной суммы вклада"

До 90дней- по ставке вклада "До 

востребования";  с 91 по 369 день по ставке 

3,5% годовых.

Минимальная сумма вклада 

30 000 RUR 

91 8,00 ₽ / 1,75¥

181 8,50 ₽ / 2,00¥

По ставке вклада "До востребования"

*Открытие вклада только путем безналичного перевода с 

валютного счета клиента открытого в Банке с обязательной 

конвертацией из перечисляемой валюты в рубли/китайские 

юани  по курсу Банка в дату открытия вклада.                                                                                                  

   Минимальная сумма 30 000 руб. /5 000 CNY

Конверсионный 
(для клиентов с 

валютными остатками) 

Рубли РФ /Китайские юани
В конце срока причисляются 

к сумме вклада 
Не предусмотрены Не предусмотрены

Не предусмотрены Не предусмотрены

с 1-369 день -  по ставке вклада "До 

востребования"

Минимальная сумма вклада 

5 000 RUR /5 000 CNYс 370-2199 день с сохранением всех 

ранее начисленных процентов до даты 

расторжения

Народный 370 2200 (6л) Рубли РФ /Китайские юани

 с 1 по 370день  7,00 ₽ /1,50¥
В конце срока причисляются 

к сумме вклада 

с 371 по 2200 день 4,00 ₽/0,05¥

с 1-180 день -  по ставке вклада "До 

востребования"

Не предусмотрены Не предусмотрены

с 1-90 день -  по ставке вклада "До 

востребования"

Минимальная сумма вклада 

5 000 RUR /5 000 CNYс 91-2199 день с сохранением всех 

ранее начисленных процентов до даты 

расторжения

Минимальная сумма вклада 

5 000 RUR /5 000 CNYс 181 - 2199день с сохранением всех 

ранее начисленных процентов до даты 

расторжения

Народный 270 2200 (6л) Рубли РФ /Китайские юани

 с 1 по 270день  7,25 ₽ /1,25¥
В конце срока причисляются 

к сумме вклада 

с 271 по 2200 день 4,00 ₽ /0,05¥

Не предусмотрены Не предусмотрены

с 1-269 день -  по ставке вклада "До 

востребования"

Минимальная сумма вклада 

5 000 RUR /5 000 CNYс 270-2199 день с сохранением всех 

ранее начисленных процентов до даты 

расторжения

Народный 181 2200 (6л) Рубли РФ /Китайские юани

Без ограничений
Предусмотрены в пределах    ДО                                 

"минимальной суммы вклада"

 с 1 по 181 день  7,50 ₽ / 1,00¥
В конце срока причисляются 

к сумме вклада 

с 182 по 2200 день 4,00 ₽ / 0,05¥

Не предусмотрены Не предусмотрены

Народный 91 2200 (6л) Рубли РФ/Китайские юани

 с 1 по 91 день  6,50 ₽ / 0,75¥
В конце срока причисляются 

к сумме вклада 

с 92 по 2200 день 4,00 ₽ /0,05¥

с 1-370 день -  по ставке вклада "До 

востребования"

Минимальная сумма вклада 

150 000  RUR /50 000 CNYс 371-2559 день с сохранением всех 

ранее выплаченных процентов до 

даты расторжения

Премиум - клуб 2560 (7л) Рубли РФ/Китайские юани

 с 1 по 370 день  6,00 ₽/1,00¥
Ежемесячно причисляются к 

сумме вклада 

(капитализируются)

с 371 по 2560 день  4,25 ₽/0,75¥
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Не предусмотрены
Минимальная сумма вклада 

3 000 RUR  

с 371 по 739 день     7,00%

с 740 по 1110 день   7,50%

1850 Рубли РФ 

 с 1 по 370 день        6,50%
Пополнение возможно без 

ограничений по сроку.  

Совокупно сумма всех 

приходных операций не может 

превышать  10-кратный размер 

суммы вклада на дату открытия 

или пролонгации

Кубышка плюс

Ежемесячно причисляются к 

сумме вклада 

(капитализируются)

До 180 дней- по ставке вклада "До 

востребования";  с 181 дня по 729 день по 

ставке 3,5% годовых.

Минимальная сумма вклада 15 000 RUR  

* Срок определяется вкладчиком с точностью до 

одного дня

Пенсионный Рубли РФ 

Ежемесячно в последний 

день месяца путем 

перечисления на текущий 

счет 

Пополнение возможно без 

ограничений по сроку.  Совокупно 

сумма всех приходных операций не 

может превышать  5 -кратный 

размер суммы вклада на дату 

открытия или пролонгации

Не предусмотрены По ставке вклада "До востребования"
Минимальная сумма вклада 

1 000 RUR                                    

Казна Рубли РФ 

Ежемесячно причисляются к 

сумме вклада 

(капитализируются)

Пополнение возможно без 

ограничений по сроку.  Совокупно 

сумма всех приходных операций не 

может превышать  5 - кратный 

размер суммы вклада на дату 

открытия или пролонгации

Предусмотрены неограниченное 

количество раз .Совокупно сумма всех 

расходных операций не может превышать  

50 % от суммы вклада на дату открытия. 

Остаток денежных средств не может быть 

ниже "минимальной суммы вклада"


