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СТАВКИ и УСЛОВИЯ 
 по банковским вкладам для физических лиц 

Вклад «Мобильный 3+» 
1. Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее 30 

дней до даты окончания вклада. 

2. Проценты выплачиваются в конце срока вклада на текущий счет, открытый в Банке. 

3. Частичное изъятие денежных средств допускается при условии сохранения установленного договором 

неснижаемого остатка на вкладе. 

4. Автоматическая пролонгация не предусмотрена. 

5. Досрочный возврат вклада: При досрочном изъятии полной суммы вклада договор вклада считается 

расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения 

денежных средств на счете вклада в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. 

Гарантированная % ставка при досрочном 
расторжении Валюта 

вклада 

Срок 
вклада 
(дни) 

Минимальный 
неснижаемый 
остаток 

Мин. сумма 
доп. взноса 

Годовая 
% ставка До 30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

5000 5,5 
50 001,00 5,75 
250 001,00 7 

Рубли РФ 550 001,00 5 000,00 7,25 

Ставка вклада 
«До 

востребования» 2,00% 3,00% 
150 3 

1 501,00 3,75 
10 001,00 4 Доллары 

США  20 001,00 150 4,25 

Ставка вклада 
«До 

востребования» 1,00% 1,50% 
150 3 

1 501,00 3,75 
10 001,00 4 

Евро 91 20 001,00 150 4,25 

Ставка вклада 
«До 

востребования» 1,00% 1,50% 

 

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 автотранспортных средств премиум-марок 

«MAJOR – PREMIUM» 

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

«MAJOR – PREMIUM - USED» 

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

«MAJOR – FINANCE» 

                                                 
1 Настоящее условие не распространяется на вклады, сумма минимального неснижаемого остатка которых составляет 
менее 250 001,00 рублей РФ / 10 001,00 долларов США /10 001,00 ЕВРО. 


