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Условия и процентные ставки по банковскому депозиту  
юридического лица «Комфорт бизнес»  

в подразделениях ООО «Промсельхозбанк»  
 

 
Срок действия условий привлечения банковского 

депозита юридического лица 
c 11.10.2019 года 

 
Валюта банковского депозита юридического лица Рубли РФ, Доллары США, Евро 

 
Минимальная сумма банковского депозита 

юридического лица 
700 000 рублей, 10 000 Долларов США, 10 000 Евро 

Срок привлечения банковского депозита 
юридического лица (в календарных днях) 

     7- 90         91- 180         181-365      

Начисление процентов Проценты начисляются Банком на сумму фактического остатка денежных средств на счете банковского депозита 
юридического лица в течение срока действия договора. Процентная ставка, указанная в договоре банковского 
депозита юридического лица, не изменяется в течение срока действия Договора банковского депозита 
юридического лица, за исключением случаев досрочного расторжения Договора банковского депозита 
юридического лица по инициативе Клиента. 

Выплата процентов Проценты, начисленные на сумму банковского депозита юридического лица, не присоединяются к сумме 
банковского депозита юридического лица (не капитализируются) и выплачиваются в конце срока путем 
зачисления соответствующей суммы процентов на расчетный счет клиента, открытого в ООО «Промсельхозбанк» 

Капитализация процентов Не предусмотрено 
Пополнение банковского депозита юридического 

лица 
Не предусмотрено 

Расходные операции Не предусмотрено 
Возврат банковского депозита юридического лица Возврат суммы банковского депозита юридического лица и начисленных на нее процентов осуществляется 

путем безналичного перечисления на расчетный счет клиента, открытого в ООО «Промсельхозбанк» 
Вознаграждение Банка по банковского депозита 

юридического лица операциям 
Не взимается. 

Досрочный возврат банковского депозита 
юридического лица 

Если сумма банковского депозита юридического лица возвращается по требованию Клиента до истечения срока 
договора, срочность банковского депозита юридического лица нарушается, проценты на сумму банковского 
депозита юридического лица пересчитываются и выплачиваются на следующих условиях: 
В рублях: 0,1% (% годовых);  
В долларах США: 0,01 % (% годовых); 
В евро: 0,01 % (% годовых). 

Пролонгация Договора Не предусмотрено 
 



 
 
 

Процентные ставки по банковскому депозиту юридического лица «Комфорт бизнес» (% годовых) 
 
 

В рублях РФ 7-90 дней 91-180 дней 181-365 дней 

 

от 700 000 6,25% 6,65% 6,80% 

В долларах США 7-90 дней 91-180 дней 181-272 дней 

 

от 10 000 

 
1,35% 

 
1,70% 

 
2,50% 

В Евро 7-90 дней 91-180 дней 181-272 дней 

 

от 10 000 

 
0,20% 

 
0,30% 

 
0,45% 

 
 


