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Условия привлечения во вклады денежных средств физических лиц 

Вклад «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА - Мультивалютный» 
 

Валюта вклада В рамках одного Вклада одновременно открывается три счета: 
Рубли РФ  
Доллары США  
Евро 

 Процентные ставки и сроки 
 

Валюта вклада 

Минимальная 
сумма вклада 

в одной из 
валютi 

Срок привлечения вкладов 
 

31-90 дней 91-180 дней 181-365 дней 367-500 дней 

Рубли РФ 3 000 000 
 

5,25 % годовых 
 

 
5,5 % годовых 

 

 
5,75 % годовых 

 

 
6,0 % годовых 

 

Доллары США 50 000 
 

1,0 % годовых 
 

 
1,2 % годовых 

 

 
1,4 % годовых 

 

 
1,6 % годовых 

 

Евро 50 000 
 

0,1 % годовых 
 

 
0,1 % годовых 

 

 
0,1 % годовых 

 

 
0,1 % годовых 

 
Проценты по Вкладу уплачиваются в последний день срока Вклада. Уплата процентов производится 
путем перечисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке. 
 

Расходные операцииii Неограниченное число безналичных переводов между счетами, открытыми в 
рамках каждого Вклада «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА - Мультивалютный». При этом 
сумма на счете после осуществления перевода, не должна быть ниже 
неснижаемого остатка. 
Неснижаемый остаток по каждому счету, открываемого в рамках Вклада, 
устанавливается в следующем размере: 
В рублях РФ 3 000 рублей; 
В долларах США 50 долларов США; 
В евро 50 Евро. 

Дополнительные взносы Пополнение Вклада не допускается  

Досрочное расторжение 
договора 

При досрочном расторжении договора проценты на сумму Вклада начисляются 
по ставке 0,1 % годовых.  

Дополнительные 
условия 
 
 
 
 

В случае, если Вкладчик не востребовал сумму Вклада в день его возврата, то 
Вклад считается пролонгированным на тот же срок при условии, что Банк 
продолжает принимать такие Вклады, при этом процентная ставка по Вкладу 
устанавливается на уровне, действующему в Банке на дату пролонгации Вклада 
для соответствующего вида Вкладов.  

 

                                                 
i Вкладчик по своему усмотрению вносит минимальную сумму Вклада, либо в рублях РФ, либо в долларах США, 
либо в Евро. На другие два счета, открытые в рамках Вклада «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА - Мультивалютный» вносятся 
денежные средства в размере неснижаемого остатка 
ii Перевод между счетами осуществляется по курсу Банка, установленному на момент осуществления операции.  
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