
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА» 

 
Вид вклада 

Валюта 

вклада 
Сумма вклада 

Срок привлечения вкладов / процентная ставка 

(годовых) 
Расходные/ 

Приходные 

операции 

Начисление 

процентов 

 

Досрочное расторжение 

договора 

 

Дополнительные условия 

 

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

«РАЗВИТИЕ-

СТОЛИЦА» - 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ДОХОД  
 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 

25.10.2021  

(ПРОТОКОЛ ОТ 22.10.2021) 

 
Рубли 

РФ 

 

от 3 000 000 5,6% 5,8% 6,0% Не предусмотрены 

Проценты 

выплачиваются 

ежемесячно путем 
перечисления на 

текущий счет 
Вкладчика, открытый в 

Банке, или на счет, 

предназначенный для 
расчетов с 

использованием 

Банковской карты, 
выданной Банком. 

При досрочном 
расторжении договора, 

проценты на сумму 

Вклада начисляются по 
ставке 0,10 % годовых. 

При этом разница между 
выплаченными и 

подлежащими выплате в 

связи с досрочным 
востребованием Вклада 

суммой процентов 

возмещается Вкладчиком 
из сумм, причитающихся 

к выдаче Вкладчику. 

В случае если Вкладчик не 

востребовал сумму Вклада в 
день его возврата, Вклад 

считается пролонгированным 
на тот же срок при условии, 

что Банк продолжает 

принимать такие Вклады, при 
этом процентная ставка по 

Вкладу устанавливается в 

размере, действующем в 

Банке на дату пролонгации 

Вклада для соответствующего 

вида Вкладов. 

«РАЗВИТИЕ-

СТОЛИЦА» - 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ДОХОД  
 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 

25.10.2021  

(ПРОТОКОЛ ОТ 22.10.2021) 

Валюта 

вклада 
Сумма вклада 

Срок привлечения вкладов / процентная ставка 

(годовых) 

Не предусмотрены 

Проценты 

выплачиваются в 

последний день срока 

Вклада путем 

перечисления на 

текущий счет 
Вкладчика, открытый в 

Банке, или на счет, 

предназначенный для 
расчетов с 

использованием 

Банковской карты, 
выданной Банком. 

При досрочном 

расторжении договора, 
проценты на сумму 

Вклада начисляются по 

ставке 0,10 % годовых. 

В случае если Вкладчик не 

востребовал сумму Вклада в 

день его возврата, Вклад 
считается пролонгированным 

на тот же срок при условии, 

что Банк продолжает 
принимать такие Вклады, при 

этом процентная ставка по 

Вкладу устанавливается в 
размере, действующем в 

Банке на дату пролонгации 

Вклада для соответствующего 
вида Вкладов. 

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

Рубли 

РФ 
от 3 000 000 6,0% 6,2% 6,4% 

Доллары 
США 

от 50 000 0,4% 

 

0,6% 

 

 

0,8% 

 

«РАЗВИТИЕ-

СТОЛИЦА» - 

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ 
(В рамках одного Вклада 

одновременно 

открывается три счета: 

Рубли РФ, 

Доллары США, Евро) 
 

 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 

25.10.2021  

(ПРОТОКОЛ ОТ 22.10.2021) 

Валюта 

вклада 

Минима

льная 

сумма 

вклада в 

одной из 

валют 

Неснижае

мый 

остаток по 

каждому 

счету, 

открывае

мому в 

рамках 

Вклада 

Срок привлечения вкладов / процентная 

ставка (годовых) 

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. 

Проценты 

выплачиваются в 

последний день срока 

Вклада путем 

перечисления на 
текущий счет 

Вкладчика, открытый в 

Банке, или на счет, 

предназначенный для 

расчетов с 

использованием 
Банковской карты, 

выданной Банком. 

При досрочном 
расторжении договора, 

проценты на сумму 

Вклада начисляются по 

ставке 0,10 % годовых. 

В случае если Вкладчик не 

востребовал сумму Вклада в 
день его возврата, Вклад 

считается пролонгированным 

на тот же срок при условии, 
что Банк продолжает 

принимать такие Вклады, при 

этом процентная ставка по 

Вкладу устанавливается в 

размере, действующем в 

Банке на дату пролонгации 
Вклада для соответствующего 

вида Вкладов. 

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

Рубли 
РФ 

3 000 000 3 000 5,8% 6,0% 6,2% 

Доллары 

США 
50 000 50 0,4% 0,6% 0,8% 

Евро 50 000 50 0,1% 0,1% 0,1% 

 

 


