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Условия и процентные ставки по вкладу «Ваша выгода»
для физических лиц в подразделениях ООО «Промсельхозбанк»
Срок действия условий привлечения вклада

c 01 июля 2020 года

Валюта вклада

Рубли РФ, Доллары США, Евро

Минимальная сумма вклада

50 000 рублей, 500 Долларов США, 500 Евро

Срок вклада (в календарных днях)
Начисление процентов
Выплата процентов
Капитализация процентов

91,

Не предусмотрена

Расходные операции

Не предусмотрены

Вознаграждение Банка по вкладным операциям
Досрочный возврат вклада

272,

367

Проценты начисляются Банком на сумму фактического остатка денежных средств на счете вклада в течение
срока вклада. Процентная ставка, указанная в Договоре банковского вклада, не изменяется в течение срока
действия Договора банковского вклада, за исключением случаев досрочного расторжения Договора
банковского вклада по инициативе Вкладчика.
Проценты выплачиваются Банком ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца,
путем зачисления соответствующей суммы процентов на счет вклада «До востребования», открываемый
вкладчику для выплаты процентов.
Не предусмотрена

Пополнение вклада
Возврат вклада

181,

Возврат суммы вклада и начисленных процентов осуществляется путем выплаты наличными деньгами через
кассу банка либо путем безналичного перечисления на основании заявления Вкладчика.
Не взимается.
При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика проценты на сумму вклада начисляются по
ставке вклада «До востребования»*, действующей в банке на момент возврата вклада за весь срок со дня,
следующего за днем внесения суммы вклада на счет до дня фактического возврата вклада включительно.

Пролонгация Договора

Дополнительные условия

Предусмотрена. В случае, если вклад не будет востребован вкладчиком в последний день срока вклада, и
данный вид вклада не отменен Банком, Договор автоматически перезаключается на срок, указанный в
Договоре, на условиях, указанных в Договоре за исключением условий о начислении процентов на сумму
вклада. В случае перезаключения Договора проценты начисляются на условиях, предусмотренных для
данного вида вклада в день перезаключения Договора. Аналогичное перезаключение Договора происходит в
случае каждого последующего не востребования Вкладчиком вклада в последний день срока вклада.
Вклад «До востребования»* открывается на основании отдельного договора одновременно с заключением
Договора банковского вклада для физического лица «Ваша выгода».

* Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» для физических лиц.
Валюта вклада
Рубли РФ
Доллары США
Евро

Ставка по вкладу «До востребования» (% годовых)
0,10
0,01
0,01

Процентные ставки по вкладу «Ваша выгода» (годовых) *

В рублях РФ

91 день

181 день

272 дня

367 дней

4,2%

4,4%

4,6%

4,85%

91 день

181 день

272 дня

367 дней

От 500

0,50%

0,75%

1,0%

1,25%

В Евро

91 день

181 день

272 дня

367 дней

От 500

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

От 50 000

В долларах США

* Указанные ставки соответствуют минимально гарантированной ставке по вкладу

