Действуют с 09.07.2015

Условия привлечения срочных банковских вкладов
«Юбилейный 250 дней», «Моя выгода Плюс», «Моя выгода», «Мультивалютная корзина»,
«Моя копилка», «Моя пенсия», «Мои возможности», «Щедрый процент»

«Юбилейный 250 дней»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, заключенного с Банком.
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и
валютном контроле»,
Валюта вклада

Рубли РФ

Срок вклада

250 дней,

Порядок внесения вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы вклада

 пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных
дней с даты открытия вклада;
 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена;
 срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых
действует индивидуальная процентная ставка;
 расходные операции не допускаются;
 непролонгируемый;
 количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено,

Режим выплаты процентов

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада),

Досрочное расторжение
вклада

Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу
«до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня,
следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день
расторжения Договора,
Годовая процентная ставка (в %)

Валюта вклада

Рубли РФ

Срок вклада 250 дней

Первоначальная
сумма вклада

Процентный период в днях

от 50 000

Максимальная сумма вклада, на которую начисляются
проценты по годовой процентной ставке
(далее – «Максимальная сумма вклада»*)

1-50

51-100

101-250

13,5

10,5

9,5

20 000 000 рублей РФ

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по
вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму,
превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения,
При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается,

1

«Моя выгода Плюс»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк
Вклад не открывается в пользу третьих лиц.
Валюта вклада

Доллар США, Евро.

Срок вклада

181, 367 дней

Порядок внесения
вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы
вклада

Режим выплаты
процентов
Дополнительные
условия
Досрочное
расторжение

Валюта вклада

 непополняемый;
 пролонгируемый не более 3-х раз: пролонгация осуществляется на условиях вклада «Моя
выгода», действующих на дату пролонгации вклада;
 расходные операции не допускаются;
 количество вкладов, открываемых на имя одного вкладчика – не более одного вклада в
каждой валюте.
Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада),
Открытие вклада доступно как для владельцев одной из программ банковского
обслуживания «Твой ПСБ Плюс», «Твой ПСБ Премиум» или Orange Premium Club, так и
для клиентов, заказавших одну из указанных программ обслуживания.
При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения,
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день
расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на
дату расторжения договора,
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации),
Сумма вклада

Доллары США

от 300 до 30 000

Годовая процентная ставка (в %)
Срок вклада в днях
181
367
3
4

Евро

от 300 до 30 000

2,5

3,5
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«Моя выгода»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, заключенного с Банком,
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и
валютном контроле»,
Валюта вклада

Рубли РФ, доллар США, Евро,

Срок вклада

32, 91, 181, 367 , 731, 1095 дней,

Порядок внесения
вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы
вклада

 непополняемый;
 пролонгируемый не более 3-х раз;
 расходные операции не допускаются,

Режим выплаты
процентов
Досрочное
расторжение

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада),
При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения,
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день
расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на
дату расторжения договора,
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации),

Валюта вклада

Сумма вклада

Рубли РФ

от 10 0001

32
10

91
10

от 50 000

10

10

10,2

10,2

9

8,5

от 300 000

10

10,25

10,25

10,5

9,5

9

от 1 000 000

10

10,25

10,25

10,5

9,5

9

от 3001

-

-

2

2,65

2,75

2,75

от 3000

-

-

2,15

2,75

2,85

2,85

от 10 000

-

-

2,25

2,85

3

3

от 30 000

-

-

2,35

3

3,15

3,15

от 3001

-

-

1,45

2,4

2,5

2,55

от 3 000

-

-

1,55

2,5

2,6

2,65

от 10 000

-

-

1,65

2,6

2,7

2,75

от 30 000

-

-

1,75

2,7

2,8

2,85

Доллары США

Евро

Годовая процентная ставка (в %)
Срок вклада в днях
181
367
731
10,2
10,2
9

1095
8,5

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания (в %)

«Твой ПСБ
Плюс»
«Твой ПСБ
Премиум»,
«Orange Premium
Club»

1

от 300 000
рублей РФ

-

-

0,75

-

-

0,5

0,5

-

Сумма принимается во вклад только при условии его размещения посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.
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«Мультивалютная корзина»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, заключенного с Банком,
Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц,
Валюта вкладов

Рубль РФ, доллар США, Евро,

Порядок внесения вкладов

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Особенности вкладов

 Одновременное размещение денежных средств в три вклада в трех разных валютах, одна
из которых по выбору вкладчика является основной, две другие – дополнительными,
Изменение основной валюты по вкладам не допускается;
 Основная валюта вклада выбирается вкладчиком при открытии вклада и не может быть
изменена;
 Безналичная конвертация денежных средств между счетами вкладов осуществляется по
курсу Банка, установленному на дату конвертации,

Минимальная сумма
вкладов в дополнительных
валютах/ Неснижаемый
остаток по вкладам в
дополнительных валютах

 в рублях РФ – 1 рубль РФ;
 в долларах США – 1 доллар США;
 в евро – 1 евро,

Режим работы вклада
(действует в отношении
каждого из открытых по
Договору вкладов)

 пополняемый, прием дополнительных взносов (в том числе за счет совершения
конверсионных операций между вкладами) прекращается за 30 календарных дней до
окончания срока действия вклада;
 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена;
 расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка по
вкладу, установленного для вклада;
 пролонгируемый не более 3-х раз,

Порядок установления и
режим выплаты процентов

 Процентные ставки по валютам вкладов устанавливаются исходя из категории
процентной ставки по вкладу в основной валюте, Категория процентных ставок по
вкладам в дополнительных валютах совпадает с категорией процентной ставки для
вклада в основной валюте на выбранный срок;
 Выплата процентов производится в конце срока вклада, с возможностью перечисления
на иной счет клиента в Банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, счет для
расчетов с использованием банковских карт),

Досрочное расторжение

Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования»,
действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем
зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня, следующего за днем
последнего продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора,

Основная
валюта вклада

Рубли РФ

Доллары США

Евро

2

Первоначальная сумма
вклада в основной валюте/
Неснижаемый остаток
по вкладу в
основной валюте
от 10 0002
от 50 000
от 300 000
от 1 000 000
от 2 500 000
от 3002
от 1 000
от 10 000
от 30 000
от 100 000
от 3002
от 1 000

Категория
%
ставки

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

Годовая процентная ставка
при открытии вклада в офисе (в %)/
Срок вклада в днях
184

397

8,8

8,3

1,5
1,5
1,65
1,75
1,85
1,05
1,05

2,3
2,3
2,4
2,5
2,6
1,8
1,8

Сумма принимается во вклад только при условии его размещения посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.
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от 10 000
от 30 000
от 100 000

3
4
5

1,15
1,25
1,35

1,9
2
2,15

Надбавки3 при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания

«Orange Premium Club»
Общая сумма вклада4
Валюта вклада
Рубли РФ

Доллары США

Евро

Размер надбавки (в %)

от 300 000

0,5

0,5

от 1 000 000

0,5

0,8

от 2 500 000

0,5

1

от 10 000

0,1

0,1

от 30 000

0,2

0,2

от 100 000

0,3

0,3

от 10 000

0

0,1

от 30 000

0

0,2

от 100 000

0

0,3

Максимальная сумма вклада, на которую
начисляются проценты по годовой
процентной ставке (далее – «Максимальная
сумма вклада»*)

Рубли РФ

20 000 000

Доллары США

500 000

Евро

500 000

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в
соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная
процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за
днем возникновения превышения,
При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается,

3

Надбавка предоставляется к процентной ставке в основной валюте, выбранной вкладчиком.

4

При расчете общей суммы вклада учитываются суммы, размещенные:
- во вклад в основной валюте;
- во вклады в дополнительных валютах, при этом суммы вкладов в дополнительных валютах учитываются в эквиваленте сумм в основной валюте, выбранной
вкладчиком, рассчитанных по курсу Банка России, установленному на дату открытия вклада.

5

«Моя копилка»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, заключенного с Банком, Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями
Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»,
Валюта вклада

Рубли РФ, доллары США, Евро,

Срок вклада

181, 367 дней,

Порядок внесения
вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы вклада

 пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается:
 при открытии вклада на срок 181 день – за 30 календарных дней до окончания срока
действия вклада;
 при открытии вклада на срок 367 дней – за 90 календарных дней до окончания срока
действия вклада;
 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена;
 расходные операции не допускаются;
 увеличение процентной ставки при достижении вкладом размера, для которого
установлена иная процентная ставка при аналогичном сроке размещения вклада;
 пролонгируемый не более 3-х раз, при достижении вкладом размера, для которого
установлена иная процентная ставка для аналогичного срока размещения вклада,
пролонгация вклада осуществляется на условиях увеличенной процентной ставки,
действующей на дату пролонгации,
Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы
процентов по выбору клиента:
 на депозитный счет по учету вклада (капитализация);
 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, банковский
счет для расчетов с использованием банковских карт),

Режим выплаты
процентов

Досрочное
расторжение вклада

Валюта вклада

Рубли РФ

Доллары США

Евро

Проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования» в
соответствующей валюте, действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня,
следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня,
следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день
расторжения Договора,
Первоначальная сумма вклада

от 10 0005
от 50 000 (30 0006)
от 300 000
от 1 000 000
от 3005
от 1 000 (5006)
от 10 000
от 30 000
от 3005
от 1 000 (5006)
от 10 000
от 30 000

Годовая процентная ставка (в %)
Срок вклада в днях
181
367
8,8
8,2
9
8,4
9,2
8,6
9,3
8,8
1,6
2,5
1,8
2,6
1,9
2,7
2,1
2,8
1,2
2
1,3
2,15
1,4
2,25
1,5
2,45

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания (в %)

«Твой ПСБ Премиум»7,
«Orange Premium Club»

от 300 000 рублей РФ

0,5

5

Сумма принимается во вклад только при условии его размещения посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.

6

При размещении вклада в филиалах, дополнительных и операционных офисах филиалов Банка.

0,5

7

Надбавка по вкладу для владельцев программы банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» предоставляется только при условии его размещения
посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.
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Максимальная
сумма Рубли РФ
вклада, на
которую
начисляются
проценты
по годовой процентной Доллары США
ставке
(далее
–
«Максимальная
сумма Евро
вклада»*)

20 000 000
500 000
500 000

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в
соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная
процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего
за днем возникновения превышения,
При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается,

«Моя пенсия»
Открывается при предъявлении Пенсионного удостоверения,
Открыть вклад могут только резиденты РФ,
Вклад не открывается в пользу третьих лиц,
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,
Валюта вклада

Рубли РФ, доллар США, Евро,

Срок вклада

181, 367, 731 день,

Порядок внесения
вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы вклада



Режим выплаты
процентов

Досрочное
расторжение

Валюта вклада

пополняемый, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена, прием
дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока
действия вклада;
 расходные операции не допускаются;
 пролонгируемый не более 3-х раз,
Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы
процентов по выбору клиента:
 на депозитный счет по учету вклада (капитализация);
 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, счет для
расчетов с использованием банковских карт),
Проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования» в
соответствующей валюте, действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня,
следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня,
следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день
расторжения Договора,
Первоначальная
сумма вклада

Годовая процентная ставка (в %)
Срок вклада в днях
367
8,8

Рубли РФ

от 3000

181
9,3

731
8,8

Доллары США

от 500

2,1

2,8

2,95

Евро

от 500

1,5

2,45

2,5
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«Мои возможности»
Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, заключенного с Банком,
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и
валютном контроле»,
Валюта вкладов

Рубль РФ, доллар США, Евро,

Срок вклада

181, 367, 731 дней,

Порядок внесения вкладов

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт),

Режим работы вклада

 пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней
до окончания срока действия вклада;
 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена;
 расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка по
вкладу, установленного для вклада;
 пролонгируемый не более 3-х раз, По вкладу допускается по инициативе вкладчика
изменение размера неснижаемого остатка по вкладу при пролонгации путем
предварительной подачи в Банк соответствующего заявления по форме Банка, При
этом новый размер неснижаемого остатка по вкладу должен соответствовать значениям
неснижаемого остатка по вкладу, предусмотренным условиями привлечения срочного
банковского вклада «Мои возможности» на дату подачи соответствующего заявления,
Новый размер неснижаемого остатка по вкладу устанавливается Банком с даты
пролонгации вклада в соответствии с поданным в Банк заявлением и Договором;
 при пролонгации вклада, в случае отсутствия в Банке заявления вкладчика об
установлении определенного неснижаемого остатка, пролонгация вклада
осуществляется в зависимости от суммы вклада на день пролонгации, при этом в случае
достижения вкладом размера, для которого установлена иная процентная ставка и
неснижаемый остаток по вкладу, пролонгация вклада осуществляется на новых
условиях,

Порядок выплаты
процентов

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы
процентов по выбору клиента:
 на депозитный счет по учету вклада (капитализация);
 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, счет для
расчетов с использованием банковских карт),

Досрочное расторжение

Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования»,
действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем
зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня, следующего за днем
последнего продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора,

Валюта вклада

Рубли РФ

Доллары США

Евро
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Первоначальная сумма /
неснижаемый остаток
по вкладу
от 50 000 (30 0008)
от 300 000
от 1 000 000
от 5 000 000
от 1 000 (5008)
от 10 000
от 30 000
от 150 000
от 1 000 (5008)
от 10 000
от 30 000
от 150 000

Годовая процентная ставка (в %)
181
8,5
8,6
8,8
9
1,5
1,65
1,75
1,85
1,05
1,15
1,25
1,35

Срок вклада в днях
367
7,8
8
8,1
8,3
2,3
2,4
2,5
2,6
1,8
1,9
2
2,15

731
7
7,1
7,3
7,4
2,4
2,5
2,6
2,7
2,1
2,15
2,25
2,35

При размещении вклада в филиалах, дополнительных и операционных офисах филиалов Банка.
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Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания (в %)

«Твой ПСБ Премиум»9,
«Orange Premium Club»

от 300 000 рублей РФ

Максимальная сумма вклада, на
которую начисляются проценты по
годовой процентной ставке (далее –
«Максимальная сумма вклада»*)

0,5

Рубли РФ

20 000 000

Доллары США

500 000

Евро

500 000

0,5

0,5

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в
соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная
процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего
за днем возникновения превышения,
При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается,

9

Надбавка по вкладу для владельцев программы банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» предоставляется только при условии его размещения
посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.
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«Щедрый процент» (пролонгация действующих вкладов)
Открытие новых вкладов «Щедрый процент» прекращено с __,__,2015,
Валюта вклада

Рубли РФ,

Срок вклада

32, 91, 184, 397 дней,

Порядок
внесения вклада

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением
со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием
банковских карт),

Режим работы
вклада

 непополняемый;
 пролонгируемый не более 3-х раз;
 расходные операции не допускаются,

Режим выплаты
процентов
Досрочное
расторжение

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада),
Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования»,
действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления
первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня, следующего за днем последнего
продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора,

Валюта вклада
Рубли РФ

Доллары США

Евро
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Сумма вклада

Годовая процентная ставка (в %)
Срок вклада в днях
91
184
10,5
10,75

от 10 00010

32
10

от 50 000

10

10,5

10,75

10,5

от 300 000

10,25

10,5

10,75

10,5

от 1 000 000

10,25

10,5

10,75

10,5

30010

-

1,35

1,85

2,50

от 1 000

-

1,35

1,85

2,50

от 3 000

-

1,40

2,00

2,55

от 30 000

-

1,45

2,15

2,65

от 100 000

-

1,50

2,25

2,75

от 30010

-

1,10

1,70

2,00

от 1 000

-

1,10

1,70

2,00

от 3 000

-

1,15

1,80

2,05

от 30 000

-

1,20

1,85

2,15

от 100 000

-

1,25

2,00

2,25

от

397
10,5

Сумма принимается во вклад только при условии его размещения посредством использования Интернет-банка PSB-Retail.
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