УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
АО «РОСКОСМОСБАНК»
от 25 августа 2020 г. № 62/2020-П

УСЛОВИЯ
вкладов физических лиц в АО «РОСКОСМОСБАНК»
Действуют с 27 августа 2020 г.
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Вклад «Комфортный»
Рубли

Мин.
сумма
вклада
30 000

Доллары США

500

Валюта
вклада

Годовые процентные ставки в
зависимости от срока вклада
101-190 дней 191-280 дней 281-365 дней
4,20
4,10
4,00
0,25

0,30

0,40

Выплата
процентов

Мин. сумма
доп. взноса

В конце срока
на счет по учету
вклада

5 000
50

 Валюта: рубли, доллары США;
 По окончании срока вклад автоматически возобновляется на тот же срок с процентной ставкой,
согласно условиям вклада, действующим на момент возобновления;
 В случае если на дату возобновления вклада прием денежных средств во вклад «Комфортный»
прекращен или сумма денежных средств, фактически находящихся во вкладе, будет меньше минимальной
суммы, предусмотренной условиями вклада, действующими в Банке на день возобновления, или срок
вклада не будет соответствовать сроку, на который принимается данный вид вклада, договор расторгается,
денежные средства перечисляются на текущий счет;
 Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада;
 При досрочном изъятии вклада, проценты пересчитываются:
o
по истечении менее половины срока вклада – по ставке вклада «До востребования», действующей
в Банке на момент досрочного востребования вклада, для соответствующей валюты;
o
по истечении половины срока вклада и более: по процентной ставке, равной ½ процентной ставки,
установленной по вкладу;
 Банк не открывает вклады в пользу третьих лиц.
Изменение процентной ставки вклада
Дополнительные условия вклада
(не могут быть выбраны одновременно)
Рубли
Доллары США
Возможность частичного изъятия вклада до суммы
-1,00%
-0,20%
первоначального взноса
Ежемесячная выплата процентов на текущий счет или счет
-0,50%
-0,10%
банковской карты Вкладчика в Банке
Ежемесячная капитализация процентов
-0,50%
-0,10%

Вклад «Доходный»
Валюта вклада
Рубли
Доллары США

Мин. сумма
вклада

Годовые проценты в зависимости
от срока вклада
191-280 дней
281-365 дней

50 000

4,60

4,30

500

0,35

0,50

Выплата
процентов
В конце срока
на счет по учету
вклада

 Валюта: рубли, доллары США;
 По окончании срока вклад автоматически возобновляется на тот же срок с процентной ставкой,
согласно условиям вклада, действующим на момент возобновления;
 В случае если на дату возобновления вклада прием денежных средств во вклад «Доходный» прекращен
или сумма денежных средств, фактически находящихся во вкладе, будет меньше минимальной суммы,
предусмотренной условиями вклада, действующими в Банке на день возобновления, или срок вклада не
будет соответствовать сроку, на который принимается данный вид вклада, договор расторгается,
денежные средства перечисляются на текущий счет;
 При досрочном изъятии вклада, проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент расторжения договора;
 Банк не открывает вклады в пользу третьих лиц.

Вклад «До востребования»
 Ставка, процентов годовых – 0,01;
 Валюта: рубли, доллары США, евро;
 С 25 декабря 2019 г. новые вклады не открываются.

