ПРАВИЛА И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по привлеченным денежным
средствам в рублях РФ

Протокол Правления № 59 от 02.11.2016 г.

От 100 000
(для всех остальных офисов)

Выплата
процентов по
вкладу

Пролонгация
Отсутствует

Дополнительны е
взносы

Расходные
операции

Процентная
ставка при
досрочном
расторжении,
(в годовых)

Сумма
первоначального
взноса,
(в рублях)

Применяется ставка
по вкладу
«Универсальный»

Не предусмотрены

7,7 %

От 50 000
(для ККО «Шексна»,
ККО «Школа»,
ККО «Волна»,
ККО «Кипарис»),

Не предусмотрены

180 дней

Ставка по вкладу,
(в годовых)

Срок вклада по
договору,
(в днях)

Вклад «FRESH»

По выбору Клиента:
1.Ежемесячно на счет
по вкладу
«Универсальный»;
2. Присоединение
процентов к сумме
вклада на основании
Заявления*

1. Правила и процентные ставки по вкладу «FRESH» действует во всех офисах АО «РТС-Банк» (для ККО «Шексна», ККО «Школа», ККО
«Волна», ККО «Кипарис» действуют особые условия по сумме первоначального взноса).
2. *Заявление на периодическое перечисление по вкладам и текущим счетам оформляется в соответствии с Условиями и тарифами
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам в валюте РФ и иностранной валюте для клиентов - физических
лиц АО «РТС-Банк» от 01.11.2015г.
3. Действует с 07.11.2016 года.

Протокол Правления № 59 от 02.11.2016 г.

Выплата
процентов по
вкладу

Пролонгация
Отсутствует

Дополнительны е
взносы

Расходные
операции

Процентная
ставка при
досрочном
расторжении,
(в годовых)

Сумма
первоначального
взноса,
(в рублях)
От 100 000
(для всех остальных
офисов)

Применяется
ставка по вкладу
«Универсальный»

Не предусмотрены

8,8 %

От 50 000
(для ККО «Шексна»,
ККО «Школа»,
ККО «Волна»,
ККО «Кипарис»),

Предусмотрено, но
не более 20% от
остатка на дату
совершения
расходной операции
(3 раза в течение
срока действия
Договора Вклада)

1 год

Ставка по вкладу,
(в годовых)

Срок вклада по
договору,
(в днях)

Вклад «НА СТАРТЕ»

По выбору Клиента:
1.Ежемесячно на счет
по вкладу
«Универсальный»;
2. Присоединение
процентов к сумме
вклада на основании
Заявления*

1. Правила и процентные ставки по вкладу «На старте» действуют во всех офисах АО «РТС-Банк» (для ККО «Шексна», ККО «Школа», ККО
«Волна», ККО «Кипарис» действуют особые условия по сумме первоначального взноса).
2. *Заявление на периодическое перечисление по вкладам и текущим счетам оформляется в соответствии с Условиями и тарифами
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам в валюте РФ и иностранной валюте для клиентов- физических лиц
АО «РТС-Банк» от 01.11.2015г.
3. Действует с 07.11.2016 года.

Протокол Правления № 51 от 03.10.2016 г.

Выплата
процентов по
вкладу

Дополнительны е
взносы

Пролонгация
Отсутствует

Ежемесячно на счет
по вкладу
«Универсальный»

От 100 000
(для всех остальных офисов)

Не предусмотрены

9,5 %

Применяется
ставка по
вкладу
«Универсальный»

Расходные
операции

Процентная
ставка при
досрочном
расторжении,
(в годовых)

Сумма
первоначального
взноса,
(в рублях)
От 50 000
(для ККО «Шексна»,
ККО «Школа»,
ККО «Волна»,
ККО «Кипарис»),

Предусмотрено, но не
более 20% от остатка
на дату совершения
расходной операции
(один раз в день)

1 год

Ставка по вкладу,
(в годовых)

Срок вклада по
договору,
(в днях)

Вклад «НА СТАРТЕ - Доверие»

1. Правила и процентные ставки по вкладу «На старте - Доверие» действуют во всех офисах АО «РТС-Банк» для Вкладчиков, у которых
закончился срок ранее открытого срочного рублевого вклада (за исключением вклада «Универсальный) (для ККО «Шексна»,
ККО «Школа», ККО «Волна», ККО «Кипарис» действуют особые условия по сумме первоначального взноса).
2. Действует с 05.10.2016 года.

Протокол Правления № 62 от 28.11.2016 г.

2. которые оформили заявление на
открытие пластиковой карты
«Пенсионная» РТС-Банка и заполнили
Заявление в Пенсионный фонд России
для осуществление перечислений
пенсионных и социальных выплат).

От 50 000

Пролонгация

Дополнительны е
взносы

Расходные
операции

Выплата
процентов по
вкладу
Ежемесячно на счет по вкладу
«Универсальный»

1. у которых имеется пластиковая
карта «Пенсионная» РТС-Банка

Отсутствует

367
(включительно)

Возможны, в первые 180 дней
срока вклада

(9,5% - повышенная процентная
ставка, действует для пенсионеров:

До 180 дней проценты
перечисляются с момента
заключения договора по
дату досрочного
расторжения вклада по
ставке 3,5% годовых
От 181 дня и выше
проценты перечисляются с
момента заключения
договора по дату
досрочного расторжения
вклада по ставке 6,5%
годовых

Предусмотрено, но не более
20% от остатка на дату
совершения расходной операции
(один раз в день)

8,5 %

Процентная
ставка при
досрочном
расторжении,
(в годовых)

Сумма
первоначального
взноса,
(в рублях)

Ставка по вкладу,
(в годовых)

Срок вклада по
договору,
(в днях)

Вклад «ПЕНСИОННЫЙ»

1. Правила и процентные ставки по вкладу «Пенсионный» действуют во всех офисах АО «РТС-Банк».
2. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии.
3. Заключение Договора по вкладу «Пенсионный» с повышенной процентной ставкой происходит в случае соблюдения условия
одновременного открытия вклада «Пенсионный», подачи Заявления на открытие счета и выпуск пластиковой карты «Пенсионная» и
оформления Заявления в Пенсионный фонд России с запросом перечисления пенсионных выплат, причитающихся Вкладчику, на данную
пластиковую карту.
Повышенная процентная ставка действует с даты заключения Договора по вкладу «Пенсионный» в период систематических поступлений
из Пенсионного фонда России на пластиковую карту «Пенсионная», причитающихся Вкладчику.
В случае выявления нарушения вышеуказанных условий, а именно подача заявления на Закрытие пластиковой карты «Пенсионная» или
отсутствие перечислений из Пенсионного фонда России на пластиковую карту «Пенсионная» (за исключением периода в 90 (Девяносто)
календарных дней, с даты подачи Заявления на открытие счета и выпуск пластиковой карты «Пенсионная», предоставленных на обработку
Заявления на перечисление пенсионных выплат Пенсионным фондом России), к вкладу применяется базовая процентная ставка:
- проценты, ранее выплаченные Вкладчику по ставке, действующей на момент заключения Договора, не пересчитываются;
- начисление процентов, начиная с Расчетного месяца, в котором выявлено нарушение вышеуказанного условия, и до срока окончания вклада
происходит по базовой процентной ставке, установленной в период действия настоящих Правил.
4. Действует с 01.12.2016 года.

Протокол Правления № 15 от 31.03.2015 г.

Вклад «Универсальный»
Срок вклада
по договору

Ставка по
вкладу,
(в годовых)

Сумма
первоначального
взноса

Пролонгация

Дополнительные
взносы

Выплата
процентов по
вкладу

Расходные
операции

5 лет

0,1 %

-

Неограниченное
количество раз

Разрешены

Ежеквартальная
капитализация

Разрешены

1. Правила и процентные ставки по вкладу «Универсальный» действуют во всех офисах АО «РТС-Банк».
2. Действует с 06.04.2015 года.

