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СТАВКИ и УСЛОВИЯ 
по банковским вкладам для физических лиц 

 

Вклад «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ+» 
1. Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее 30 

дней до даты окончания вклада. 

2. Вклад предусматривает изменение процентной ставки в зависимости от фактического остатка денежных 

средств на счете вклада по письменному заявлению вкладчика в момент пополнения. 

3. Проценты выплачиваются (по выбору вкладчика): 

− ежемесячно причисляются к сумме вклада (капитализация); 

− ежемесячно на текущий счет, открытый в Банке, или через кассу Банка. 

4. Частичное изъятие средств со счета вклада не предусмотрено. 

5. Автоматическая пролонгация не предусмотрена. 

6. Досрочный возврат вклада: В случае досрочного требования вкладчика о возврате суммы вклада, договор 

вклада считается расторгнутым, а проценты по нему начисляются и выплачиваются из расчета ставки по 

вкладу «До востребования», действующей на дату расторжения договора. Банк производит расчет суммы, 

подлежащей выплате Вкладчику со счета вклада с учетом разницы между начисленными и выплаченными 

процентами по счету вклада и процентами, начисленными по ставке вклада «До востребования». 

Срок вклада, дни / ставка, % годовых 

Валюта 
вклада 

Сумма вклада 
Минимальная 

сумма доп. взноса 

91 181 271 367 548 1096 

10 000,00 – 300 000,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 
Рубли РФ 

От 300 001,00 
5 000,00 

7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 

300,00 – 10 000,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 Доллары 
США  От 10 001,00 

150,00 
4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,75 

300,00 – 10 000,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 
 Евро 

От 10 001,00 
150,00 

4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,75 

 

Дополнительные возможности: 

1. Аренда индивидуального банковского сейфа со скидкой 20% от действующего тарифа (В период действия 

вклада. Услуга предоставляется в случае наличия в хранилище Банка свободных индивидуальных банковских сейфов). 

2. Отсутствие единоразовой комиссии за выдачу кредита по следующим кредитным продуктам Банка (в 

период действия вклада)1: 

— Программа кредитования физических лиц на приобретение новых автотранспортных средств «MAJOR – NEW». 

— Программа кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств с пробегом «MAJOR – 

USED». 

— Программа кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств премиум-марок «MAJOR 

– FINANCE» 

                                                 
1 Настоящее условие не распространяется на вклады, сумма которых составляет менее 300 001,00 рублей РФ / 10 001,00 
долларов США /10 001,00 ЕВРО. 


