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Срочные вклады (май 2013 г) 

1. Сбербанк 
Название вклада Срок вкла-

да, мес 

% ставка Сумма вклада Возможность 

снятия % 

Дополнительные  условия 

от до 

«Сохраняй» 1   __ 4,9-8 от 1000р ежемесячно При досрочном расторжении до-

говора до 6 мес. проценты начис-

ляются по ставке «вклада до вос-

требования»; после 6 мес. – 2/3 
ставки. 

«Пополняй» 3 __ 4,85-7,25 от 1000р ежемесячно Возможность пополнения дого-

вора, изменение процентной 

ставки в зависимости от суммы 

вклада. Условия досрочного рас-

торжения те же, что и для вклада 

«Сохраняй». 

«Управляй» 3 __ 4,05-6,5 от 30 000р до 

10*X (X - 

перв.  взнос) 

ежемесячно Допускается пополнение и ча-

стичное снятие. На остаток, пре-

вышающий максимальную сум-

му, процентная ставка понижает-

ся в два раза, также и при до-

срочном расторжении после 6 
мес. В остальном условия до-

срочного расторжения те же, что 

и для вклада «Сохраняй». 

«Подари жизнь» 1 __ 7,25  от 10 000р каждые три 

месяца 

Условия досрочного расторжения 

те же, что и для вклада «Сохра-

няй». 0,3% от вашего вклада бу-

дут автоматически перечисляться 

в фонд «Подари жизнь» 

«Мультивалютный» 12 __ 0,01-6,1 от 5р каждые три 

месяца 

Возможность пополнения вклада, 

изменение процентной ставки в 

зависимости от суммы вклада. 

Условия досрочного расторжения 

те же, что и для вклада «Сохра-
няй». Безналичная конвертация в 

рамках счетов одного вклада. 

 

2. ВТБ 24 

Название вклада Срок вкла-

да, мес 

% ставка Сумма вклада Возможность 

снятия % 

Дополнительные  условия 

от до 

«Свобода выбора» 1  60 до 8,5 от 15 000р по выбору Возможность пополнения вклада. 

При досрочном расторжении до-

говора до 6 мес. проценты начис-

ляются по ставке «вклада до вос-

требования»; после 6 мес. – 0,6 

ставки. Автоматическое продле-

ние договора (пролонгация) до 2 

или 4 раз (в зависимости от срока 

договора) 

«Индекс» 12 84 до 6,8 от 50 000р ежемесячно Возможность пополнения вклада, 
изменение процентной ставки в 

зависимости от суммы вклада. 

При досрочном расторжении до-

говора после 6 мес. – 0,8 ставки. 

Пролонгация не более 2-х раз. 

«Растущий доход» 36 __ до 10 от 30 000р  по выбору Возможность пополнения вклада, 

изменение процентной ставки в 
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зависимости от суммы вклада. 

Условия досрочного расторжения 

и пролонгации те же, что и для 

«Индекс».  

«Активный» 6 36 до 7,7 от 15 000р ежемесячно Предусмотрены дополнительные 

взносы и расходные операции. 

Условия досрочного расторжения 

и пролонгации те же, что и для 

«Свобода выбора». Пролонгация 

до 2 или 4 раз (в зависимости от 

срока договора) 

«Целевой-
Телебанк» 

3 36 до 7,6 от 10 000р ежемесячно Возможность пополнения вклада, 
изменение процентной ставки в 

зависимости от суммы вклада. 

Пролонгация до 2, при досроч-

ном расторжении договора вы-

плаченные проценты не возвра-

щаются. Возможность оформле-

ния договора дистанционно. 

«Комфортный-

Телебанк» 

3 36 до 8,2 от  50 000р только в кон-

це срока 

вклада 

Возможность оформления дого-

вора дистанционно. Возможность 

пополнения вклада, при досроч-

ном расторжении договора про-
центы выплачиваются по ставке 

вклада до востребования. Про-

лонгация до 2-х раз. 

«Доходный-

Телебанк» 

1 60 до 9,3 от  10 000р только в кон-

це срока 

вклада 

Возможность оформления дого-

вора дистанционно. Условия вы-

платы процентов при досрочном 

расторжении договора; пролон-

гации - те же, что при вкладе 

«Доходный-Телебанк» 

«Доходный-  

Банкомат» 

3 13 до 7,75 от  5 000р только в кон-

це срока 

вклада 

Открытие вклада через банкомат. 

Не предусмотрены: пролонгация, 

пополнение счета, расходные 

операции. При досрочном рас-
торжении договора проценты 

начисляются по ставке вклада до 

востребования. 

 

3. Банк Москвы 

Название вклада Срок вкла-

да, мес 

% ставка Сумма вклада Возможность 

снятия % 

Дополнительные  условия 

от до 

«Максимальный 

доход» 

3 36 до 11,07 от 10 000р ежемесячно Пролонгация вклада не более 

пяти раз. При досрочном растор-

жении договора после 6 мес. – 

0,8 процентной ставки. 

«Мне выгодно» 3 36 до 9,59 от 1 000р ежемесячно Возможность открытия через 
интернет банк. Разрешены до-

полнительные взносы, при кото-

рых может быть повышена про-

центная ставка. Есть возмож-

ность однократного частичного 

снятия суммы, условия досроч-

ного расторжения и пролонгации 

вклада те же, что и для вклада 

«Максимальный доход» 

«Мне удобно» 3 36 до 8,57 от 10 000р ежемесячно Возможность открытия через 
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интернет банк, пополнения счета 

и неограниченное число снятий 

до минимального остатка. Про-

лонгация вклада не более пяти 

раз. При досрочном расторжении 

договора после 1 года – 0,8 про-

центной ставки. 

«Новый пенсион-

ный» 

6 мес.; 1 ; 

1.5 ; 2 года 

до 7,98 от 1 000р Каждые 3 

месяца 

Возможность пополнения вклада, 

автоматическая пролонгация.  

«Инвестиционный» 3 мес до 6,35 от 150 000р только в кон-

це срока 

вклада 

Возможно частичное снятие до 

неснижаемого остатка 

 

4. Промсвязьбанк  

Название вклада Срок вкла-

да, мес 

% ставка Сумма вклада Возможность 

снятия % 

Дополнительные  условия 

от до 

«Моя выгода» 3 36 5,3-10,5 от 10 000р только в кон-

це срока 

вклада 

Пролонгация. При досрочном 

расторжении договора после 3 

мес. – 0,5 процентной ставки. 

Возможность открыть через ин-

тернет банк. 

«Мои возможности» 6 24 7,3-8,7 от 50 000р ежемесячно Возможность открыть через ин-

тернет банк. Пролонгация, по-

полнение. 

«Мой мультивы-

бор» 

6 24 7,1-8,4 от 30 000р ежемесячно Возможность открыть через ин-

тернет банк. Мультивалютный 

вклад, возможность пополнения, 

частичного снятия, пролонгации. 

«Мои накопления» 6 24 5,3-8,9 от 10 000 ежемесячно Возможность открыть через ин-
тернет банк. Пролонгация, по-

полнение с возможным увеличе-

нием процента. 

«Моя пенсия» 3 24 7,9-9 от 3 000 ежемесячно Только для пенсионеров. Воз-

можное пополнение, пролонга-

ция. 

 


