
 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Решением Правления Банка  

Протокол Правления № 174, от 30.07.2015г.,  
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Внесены изменения 

Решением Комиссии по новым продуктам  

Протокол №72 от 21.12.2020г. 

 

Указанные условия действительны c 23.12.2020г. 

 

 

Условия привлечения вклада 

«Комфортный» 

Валюта 

Остаток 

средств во 

вкладе 

Максимальна

я сумма 

вклада 

Срок вклада /  

Процентные ставки, % годовых  

181 день 365 дней 732 дня 1095 дней 

Руб. 

От 50 000 

Не ограничена 

3.50% 3.60% 3.50% 3.40% 

От 500 000 3.60% 3.70% 3.60% 3.50% 

От 1 500 000 3.70% 3.80% 3.70% 3.60% 

Долл. 

США 

От 100 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 

От 1 000 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 

От 10 000 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 

От 30 000 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 

Евро 

От 100 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 

От 1 000 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 

От 10 000 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 

От 30 000 0.015% 0.015% 0.015% 0.015% 

 

 

 Валюта вклада: руб., доллары США, евро; 

 Минимальная сумма вклада 50 000 руб. / 100 долларов США / 100 евро; 

 Вклад с правом пополнения; 

 Вклад с правом расходования средств до минимальной суммы вклада;  

 Льготные условия досрочного расторжения после 91-го дня. При досрочном расторжении вклада проценты 

уплачиваются в размере процентной ставки 2,5% годовых по вкладам в руб. По вкладам в иностранной валюте 

(доллары США, евро) льготные условия досрочного расторжения не предусмотрены; 

 Капитализация по вкладу ежемесячная; 

 При переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня, 

следующего за днем пополнения / снятия средств; 

 В случае не востребования Вклада по истечении срока Вклада, договор пролонгируется на такой же срок на 

условиях и по процентной ставке по вкладу «Комфортный», действующим на момент пролонгации (Исключение: 

Вклады открытые через систему дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн»). Пролонгация 

Договора на условиях и по процентной ставке по вкладу «Комфортный» прекращается после принятия Банком 

решения о прекращении открытия новых счетов по данному виду вклада. Со дня, следующего за днем истечения 

последнего пролонгированного срока, хранение Вклада осуществляется Банком на условиях и по процентной 

ставке по вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации; 

 В случае полного востребования вкладчиком суммы вклада или списания ее со счета по вкладу по иным 

основаниям до указанной в договоре даты возврата вклада проценты по вкладу выплачиваются исходя из 

фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу и из расчета ставки по вкладу "До 

востребования" действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада или егочасти или списания 

суммы вклада или ее части со счета по вкладу по иным основаниям. 

 


