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ВКЛАД «ГОССТРАХОВСКИЙ»

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ ДОХОД»

Основные условия вклада:

Валюта
вклада

Периодично
сть выплаты
процентного
дохода

Сумма вклада

от 3 000 до 100 000
Российский по окончанию
рубль
срока вклада от 100 001 до 450 000
свыше 450 001

Срок вклада/Годовая процентная ставка
31 – 90
дней

91 – 180 181 – 270 271 – 366 367 – 732 733 – 1079
дней
дней
дней
дня
дня

7,75%

10,00%

10,75%

11,00%

10,25%

10,00%

10,00%

8,00%
8,00%

10,25%
10,25%

11,00%
11,00%

11,25%
11,25%

10,50%
10,50%

10,25%
10,25%

10,25%
10,25%

1080
дней

Минимальная сумма вклада

3 000 руб.

Возможность дополнительных взносов на вклад

нет

Возможность частичного снятия суммы вклада

нет

Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада

на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки для досрочного
расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на
момент пролонгации
0,1%

Процентная ставка при досрочном расторжении
Выплата процентов осуществляется

по окончании срока вклада путем присоединения к основной сумме
вклада (капитализация)

Основные условия вклада:
Открытие вклада: при предъявлении удостоверения/справки*
Валюта вклада
Периодичность выплаты
Срок вклада
процентного дохода
181 – 270 дней
271 – 366 дней
Российский рубль
Ежемесячно
367 - 732 дней
733 – 1079 дней
1080 дней
Минимальная сумма вклада
Возможность дополнительных взносов на вклад
Минимальная сумма дополнительного взноса на
вклад
Возможность частичного снятия суммы вклада
Автоматическая пролонгация по окончании срока
вклада
Процентная ставка при досрочном расторжении
Выплата процентов осуществляется:

Годовая процентная ставка
9,75%
10,25%
9,50%
9,00%
9,00%

1 000 руб.
есть; не позднее, чем за 3 (Три) месяца до окончания
срока вклада
не ограничена
нет
на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки
для досрочного расторжения, действующих по
данному виду вклада на момент пролонгации
0,1%
в последний календарный день каждого месяца и в
конце срока вклада путем перечисления на текущий
счет или на СКС Вкладчика, открытый в Банке

Вы можете обратиться к нам по адресу:

тел.

* Могут предъявляться следующие виды документов:
удостоверения о назначении пенсии
- по возрасту;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- по выслуге лет;
- социальной пенсии.
удостоверение ветерана
- Великой Отечественной войны;
- труда;
- боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;
- военной службы;
- государственной службы.
справка о получении пенсии с реквизитами ПФ РФ, заверенная печатью ПФ РФ
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ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

ВКЛАД «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
Основные условия вклада:

Основные условия вклада:
Валюта
вклада

Сумма
вклада*

Российский
рубль

от 3000

Валюта вклада

Годовая процентная ставка
271 день

367дней

733 дня 1080 дней

Периодичность
выплаты
процентного дохода

Срок
вклада

Сумма вклада

Годовая процентная
ставка

367 дней

от 50 000 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001

9,50%
9,55%
9,60%
9,65%

Ежемесячно

9,50%

10,00%

9,25%

Российский рубль

8,75%

Минимальная сумма вклада

3 000 руб.

Возможность дополнительных
взносов на вклад

есть; не позднее, чем за 3 (Три) месяца до окончания срока вклада

Минимальная сумма
дополнительного взноса на вклад
Возможность частичного снятия
суммы вклада

1 000 руб.

Автоматическая пролонгация по
окончании срока вклада

на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки для досрочного
расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на момент
пролонгации

Минимальная сумма вклада
50 000 руб.
Возможность дополнительных взносов на есть, дополнительные взносы принимаются не позднее, чем за 1
вклад
(Один) месяц до окончания срока вклада
Годовая процентная ставка при досрочном 0,1%
расторжении

нет

Процентная ставка при досрочном см. шкалу
расторжении
Выплата процентов осуществляется ежемесячно путем перечисления на текущий счет или на СКС Вкладчика,
открытый в Банке
Валюта вклада

Российский рубль

Сумма вклада*

Годовая процентная ставка при досрочном расторжении в
зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе
до 90
дней

91-180
дней

181-270
дней

271-366
дней

367-732
дня

733-1079
дней

от 3 000 до 100 000

0,10%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

от 100 001 до 450 000

0,10%

5,25%

5,75%

6,25%

6,75%

7,25%

свыше 450 001

0,10%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

* сумма, размещаемая клиентом на счет в день открытия вклада/сумма, находящаяся на счете в день пролонгации вклада

Минимальная сумма дополнительного
взноса на вклад

1 000 руб.

Возможность частичного снятия суммы
вклада

есть, при условии сохранения неснижаемого остатка* на вкладе

Выплата процентов осуществляется

ежемесячно

Автоматическая пролонгация по
окончании срока вклада

на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки для досрочного
расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на
момент пролонгации вклада

* Неснижаемый остаток - наименьшая допустимая сумма для открытия вклада в соответствующей шкале, устанавливается в момент заключения
договора вклада и не изменяется при пролонгации.

