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I
ТАРИФЫ
на услуги по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(резидентов и нерезидентов Республики Абхазия)
1. Особенности взимания комиссий на услуги по счетам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссий за выполнение КБ
«Черноморский банк развития» (ООО) (далее - Банк) операций по поручениям юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, именуемых в настоящих Тарифах «Клиенты».
1.2. Операции, не предусмотренные в Тарифах, проводятся Банком по дополнительному
соглашению с Клиентом. Размеры и ставки комиссий по данным операциям также устанавливаются
дополнительно.
1.3. Размеры и ставки комиссий могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением
Клиентов, если иное не установлено договором между Банком и Клиентом. По соглашению между Банком
и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием комиссии, отличной от
установленной в настоящих Тарифах.
1.4. Тарифы не включают комиссии, взимаемые иностранными банками, участвующими в
проведении операций/предоставлении услуги, которые входят в итоговую комиссию по операции, в том
числе при розыске сумм переводов по заявлению Клиента.
1.5. Начисленная комиссия возврату не подлежит.
1.6. При исполнении расчетных документов по осуществлению платежей в бюджетную систему
Республики Абхазия комиссия не взимается.
1.7. Комиссии взимаются со счета Клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента.
1.8. Комиссии взимаются в валюте РФ. Комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются
путем списания средств с расчетного счета валютного счета Клиента или в рублях по официальному курсу
Банка Абхазии на дату взимания комиссии.
1.9. Комиссии взимаются Банком в день совершения операции/оказания услуги, если соглашением
между Банком и Клиентом не установлено иное.
1.10. Комиссии за ведение счетов взимаются Банком ежемесячно при наличии операций по счету
Клиента (кроме операций по оплате услуг Банка) не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого
месяца и в день закрытия счета.
1.11. Дополнительные расходы по расчетам аккредитивами и прочим операциям, не включенные в
данные Тарифы (расходы на услуги связи, почтовые услуги, комиссии других банков и др.) при
необходимости будут взиматься в каждом отдельном случае.
1.12. При оказании услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать
специальные комиссии на основании заключенного с Клиентом соглашения.
1.13. Предоставление овердрафта по счету производится на основании отдельного соглашения с
Клиентом.
1.14. В случае, когда Тариф содержит указание минимального (min) размера комиссии, сумма
оплаты услуг Банка, взыскиваемая с Клиента, не может быть ниже указанного минимального размера, если
соглашением между Банком и Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
1.15. В случае, когда тариф содержит указание максимального (max) размера комиссии, сумма
оплаты услуг Банка, взыскиваемая с Клиента, не может быть выше указанного максимального размера,
если соглашением между Банком и Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
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2. Тарифы на услуги, оказываемые по счетам в валюте РФ
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
9.

Вид операции
Открытие счета
Закрытие счета
Ведение счета
Выдача выписок по счетам и приложений к ним по мере
совершения операций
Предоставление дубликатов выписок по счету по заявлению
Клиента:
Выдача выписок по счету на определенную дату
Выдача сплошной выписки за определенный период
Выдача кассовых, расчетно-платежных документов и договоров
Предоставление справок по письму-запросу Клиента (кроме
справок об открытии/закрытии счета)
Направление по заявлению Клиента запросов/уточнений в банкикорреспонденты
Запрос на возврат ошибочно перечисленных средств по вине
Клиента
Подбор документов из архива, а также выдача справок по счета
Клиента на основании архивных документов

Тариф
300 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

50 руб.
50 руб. за лист
50 руб. за один документ
100 руб. за один документ
600 руб. за один документ
600 руб.
50 руб. за один документ

10.

Предоставление кредита (овердрафта)
по соглашению
Безналичные операции:
11.
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Бесплатно
12.
Перечисление денежных средств через банки-корреспонденты в 0,25%
В день проведения
РА
операции
13.
Перечисление денежных средств через банки-корреспонденты в 0,25% (min В день проведения
РФ
50 руб.)
операции
14.
Налоговые и приравненные платежи в бюджет и внебюджетные Бесплатно
фонды
15.
Внутрибанковские платежи (зачисление кредитов, сумм от Бесплатно
конверсионных сделок, в пользу клиентов Банка)
16.
Оформление чековой книжки:
16.1 25 листов
200 руб. в т.ч НДС 10%
16.2 50 листов
250 руб. в т.ч. НДС 10%
17.
Оформление платежных поручений клиентам
20 руб. за документ
Кассовые операции (выдача/прием наличных денег)
18.
Взнос наличных денежных средств на счет
Бесплатно
19.
Выдача наличных денежных средств:
19.1 на заработную плату и выплаты социального характера
Бесплатно
19.2 полученных по банковскому кредиту
Бесплатно
19.3 на прочие цели
до 1 000 000 руб.
0,1%
от 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб.
0,2%
от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб.
1%
от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000 руб.
3%
свыше 10 000 000,01 руб.
5%
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в размере, превышающем 100 000 руб.
осуществляется по предварительному бронированию, произведенному за 2 рабочих дня до дня планируемого
снятия денежных средств.
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Тарифы на услуги, оказываемые по гарантийным операциям
№
1.

Вид операции
Выдача банковской гарантии / поручительства

Тарифы
0,5 % (мин.1000 руб.)
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3. Тарифы на услуги, оказываемые по счетам в иностранной валюте
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вид операции
Открытие счета
Закрытие счета
Ведение счета
Выдача выписок по счетам и приложений к ним по мере
совершения операций
Предоставление дубликатов выписок по счету по заявлению
Клиента:
Выдача выписок по счету на определенную дату
Выдача сплошной выписки за определенный период
Выдача кассовых, расчетно-платежных документов и договоров
Предоставление справок по письму-запросу Клиента (кроме
справок об открытии/закрытии счета)
Направление по заявлению Клиента запросов/уточнений в банкикорреспонденты
Запрос на возврат ошибочно перечисленных средств по вине
Клиента
Подбор документов из архива, а также выдача справок по счета
Клиента на основании архивных документов
Предоставление кредита (овердрафта)
Безналичные операции:
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Перечисление денежных средств через банки-корреспонденты в
РА

Тарифы
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
В валюте счета
2 у.е.
5 у.е. за один лист
5 у.е. за один документ
5 у.е. за один документ
50 у.е. за один документ
70 у.е. за один документ
5 у.е. за один документ
по соглашению
Бесплатно
0,2% от суммы

В день
проведения
операции
13.
Перечисление денежных средств через банки-корреспонденты в 0,5% (min 40 В день
USD
у.е.)
проведения
операции
14.
Перечисление денежных средств через банки-корреспонденты в 0,5% (min 30 В день
EUR
у.е.)
проведения
операции
15.
Налоговые и приравненные платежи в бюджет и внебюджетные Бесплатно
фонды
16.
Внутрибанковские платежи (зачисление кредитов и сумм от Бесплатно
конверсионных сделок)
19.
Оформление чековой книжки:
19.1. 25 листов
160 руб. в т.ч. НДС 10%
19.2. 50 листов
250 руб. в т.ч. НДС 10%
Кассовые операции (выдача/прием наличных денег)
18.
Взнос наличных денежных средств на счет
Бесплатно
19.
Выдача наличных денежных средств:
19.1. на заработную плату и выплаты социального характера, 0,3%
командировочные
19.2 полученных по банковскому кредиту
Бесплатно
19.3. на прочие цели, поступивших на счета Клиентов безналичным
путем:
до 10 000, 00 у.е.
0,5%
от 10 000, 01 у.е. до 20 000, 00 у.е.
0,7%
от 20 000, 01 у.е. до 50 000, 00 у.е.
1% от суммы
от 50 000, 01 у.е. до 100 000, 00 у.е.
3%
свыше 100 000, 01 у.е.
5%
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в размере, превышающем 1 000 у.е.,
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осуществляется по предварительному бронированию, произведенному 2 рабочих дня до дня планируемого
снятия денежных средств.
Конверсионные операции:
20.
Конверсионные операции одной валюты в другую, в т.ч. По курсу Банка,
конверсия валюты счета в валюту платежа
установленному на день
совершения сделки
21.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты на
Комиссия банкамежбанковском рынке
Корреспондента
№
1.

Тарифы на услуги, оказываемые по гарантийным операциям
Вид операции
Тарифы
Выдача банковской гарантии / поручительства
1 % (min.100 у.е.)
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II
Тарифы на услуги по счетам банков-корреспондентов
(резидентов Республики Абхазия) в рублях РФ и в иностранной валюте
1. Особенности взимания комиссий на услуги по счетам банков-корреспондентов
Ø Настоящие Тарифы и условия ведения корреспондентских счетов (далее по тексту – Тарифы)
распространяется на операции, проводимые Банком в рамках заключенных с Клиентом договоров. За
оказание нестандартных и/или редко проводимых операций и услуг, которые не указаны в настоящих
Тарифах, комиссионное вознаграждение в каждом отдельном случае устанавливается и взимается по
соглашению Сторон.
Ø Плата за операции, указанные в Тарифах, осуществляется путем списания сумм комиссионного
вознаграждения с банковского (корреспондентского) счета (далее – Счет) Клиента. Дополнительно к
Тарифам Банк может без распоряжения и предварительного уведомления Клиента списывать с его Счета
суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению
операций
(включая
дополнительные
комиссии,
уплаченные
банкам-корреспондентам,
телекоммуникационные, почтовые расходы, комиссии третьих банков и другие непредвиденные расходы
при наличии таковых, в том числе расходы, понесенные Банком при осуществлении расследования по
платежам). В случае отсутствия или недостаточности денежных средств для удержания комиссии на
Счете, по которому осуществляется операция, комиссия может быть списана с любого другого Счета
Клиента по курсу Банка Абхазии, установленному на день списания денежных средств.
Ø Банк оставляет за собой право дополнять, а также изменять Тарифы по мере необходимости с
предварительным уведомлением Клиента не позднее, чем за (пять) дней до вступления их в силу.
Ø Любые изменения к настоящим Тарифам могут быть предусмотрены письменным соглашением между
Банком и Клиентом.
Ø Оплата услуг Банка производится в безакцептном порядке в день оказания услуги со счета Клиента,
либо не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Ø Банк осуществляет операции по счетам в соответствии с распоряжениями Клиента, в пределах остатка
средств, в течение текущего операционного дня, если распоряжения Клиента поступили с 9:30ч. До 17:00ч.
(операционное время) и не позднее следующего дня, если распоряжения Клиента поступили после 17:00ч.
2. Операции по открытию и ведению корреспондентских счетов, осуществлению расчетов по
поручению Банка-Клиента в рублях РФ и в иностранной валюте.
Тариф
Наименование услуги
1

2

3
4
5

Открытие корреспондентского счета

Обслуживание
счета

в иностранной
валюте

в рублях РФ
Бесплатно

500 рублей
Взимается ежемесячно (в
корреспондентского
последний рабочий день
месяца) и при наличии оборота
внутри месяца

Выдача
выписок
по
корреспондентскому счету
Зачисление денежных средств на
корреспондентский счет
Перевод средств на счета, открытые в
КБ «Черноморский банк развития»
(ООО)

500 рублей
Взимается ежемесячно (в
последний рабочий день
месяца) и при наличии
оборота внутри месяца
*списывается с рублевого
счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
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6

Перевод
средств
Республики Абхазия

7

Межбанковские переводы

8

Расследования
по
платежам
Респондента (запросы / уточнения в
банки
корреспонденты,
возврат
ошибочно перечисленных средств по
вине Респондента)
Закрытие корреспондентского счета

9

за

пределы

0,2%
0,2%
(min 50 руб. – max. 2000 руб.)
(min 30 у.е. – max. 100 у.е.)
в день совершения операции
в день совершения операции
Бесплатно
600 руб. / документ

70 у.е. / документ

Бесплатно
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III
Тарифы на услуги по счетам и вкладам физических лиц
(резидентов и нерезидентов Республики Абхазия)
1. Особенности взимания комиссий на услуги по счетам физических лиц
1.1. Размер применяемых тарифов может быть изменен письменным соглашением между Банком и
Клиентом.
1.2. Комиссии взимаются со счета клиента в Банке без распоряжения (согласия) Клиента.
1.3. Суммы комиссий взимаются в день совершения операции, если соглашением между Банком и
Клиентом не установлено иное.
1.4. Комиссии взимаются в рублях РФ. Комиссии по операциям в иностранной валюте, взимаются
путем списания средств с расчетного счета либо с текущего валютного счета Клиента по курсу Банка
Абхазии на дату списания комиссии, если в конкретном пункте Тарифов не установлено иное. В случае
отсутствия средств на счете Клиента, сумма комиссионного вознаграждения может быть уплачена
Клиентом путем внесения наличных денег в кассу Банка.
1.5. Дополнительные расходы по расчетам аккредитивами и прочим операциям, не включенные в
данные Тарифы (расходы на услуги связи, почтовые услуги, комиссии других банков и др.) при
необходимости будут взиматься в каждом отдельном случае.
1.6. При оказании услуг, не включенных в данный перечень, Банк оставляет за собой право взимать
специальные комиссии на основании заключенного с Клиентом соглашения.
1.7. Начисление процентов на остаток средств на банковском счете (вкладе) производится на
основании договора банковского счета (вклада) либо отдельного соглашения с Клиентом.
1.8. Предоставление овердрафта по счету производится на основании отдельного соглашения с
Клиентом.
1.9. Комиссия, удержанная на основании Тарифов на услуги, предоставляемые КБ «Черноморский
банк развития» (ООО), либо в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия,
возврату не подлежит.
1.10. В случае, когда тариф содержит указание минимального (min.) размера комиссии, сумма
оплаты услуг Банка, взыскиваемая с Клиента, не может быть ниже указанного минимального размера, если
соглашением между Банком и Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
1.11. В случае, когда тариф содержит указание максимального (max.) размера комиссии, сумма
оплаты услуг Банка, взыскиваемая с Клиента, не может быть выше указанного максимального размера,
если соглашением между Банком и Клиентом, а также настоящими Тарифами не установлено иное.
1.12. В случаях выдачи наличных денег по расчетным банковским картам в пунктах выдачи
наличных вне системы КБ «Черноморский банк развития» (ООО), банком, обслуживающим оборудование,
может быть установлена дополнительная комиссия, которая будет списываться с карточного счета Клиента
в каждом отдельном случае.
1.13. В пунктах выдачи наличных, банкоматах других банков согласно правилам платежных систем
могут быть установлены лимиты выдачи наличных денег по расчетным банковским картам.
1.14. Выдача денежных средств по банковским картам через кассу Банка производится по
согласованию с Банком.
В данном разделе: Счет – счет вклада до востребования, счет срочного вклада, текущий счет
или карточный счет (текущий счет при выпуске расчетной банковской карты). Карта – основная и /
или дополнительная расчетная банковская карта.
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2. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Обслуживание текущих счетов в валюте РФ
№
1.
2.
3.
4.

Вид операции
Открытие счета
Закрытие счета
Комиссия за ведение счета
Зачисление наличных денежных средств и
средств, поступивших на счет в безналичном
порядке
5.
Выдача выписок по счету
6.
Выдача дубликатов (по заявлению Клиента)
6.1. Выписок

Тарифы
Бесплатно
Бесплатно
Не взимается
Бесплатно

6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.

50 руб. за один документ

Расчетных документов
Запросы по заявлению Клиента на:
Розыск денежных средств
Возврат ошибочно перечисленных средств
Выдача справок (по заявлению Клиента)

Бесплатно
30 руб.

600 руб. за один документ (1 запрос)
600 руб.
120 руб. за одну справку

Переводные операции
№
1.
2.

Вид операции
Внутрибанковские переводы
Переводы в пользу бюджетов всех уровней
и внебюджетных фондов
3.
Переводы денежных средств через банкикорреспонденты РФ и РА
4.
Переводы денежных средств без открытия счета:
4.1. В бюджет и внебюджетные фонды
4.2. Иные

Тарифы
Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы
Бесплатно
1% от суммы
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Денежных переводов по системам моментальных денежных переводов
№
1.
1.1.

Вид операции
Тарифы
Переводы без открытия счета по системе денежных переводов «CONTACT»:
Прием и осуществление перевода денежных
1% от суммы перевода
средств физическим лицам
1.2. Выплата денежных средств
Комиссия не взимается
40 руб. + 1,5%
1.3. Пополнение карт МПС
2.
Переводы без открытия счета по системе денежных переводов «Золотая Корона»:
2.1. Прием и осуществление перевода денежных
1% от суммы
средств
2.2. Выплата денежных средств
Комиссия не взимается
Кассовые операции (выдача/прием наличных денег)
№
1.
2.
2.1.
2.2.

Вид операции
Тарифы
Взнос наличных денежных средств на счет
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств:
В сумме равной ранее внесенной на счет
Бесплатно
Поступивших на счет безналичным путем
до 1 000 000 руб.
0,5% от суммы
от 1 000 000 руб. до 2 000 000 руб.
1% от суммы
от 2 000 000 руб. до 5 000 000 руб.
3% от суммы
свыше 5 000 000 руб.
5% от суммы
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в размере, превышающем 100 000 руб.,
осуществляется по предварительному бронированию, произведенному за 2 рабочих дня до дня
планируемого снятия денежных средств.
2.3. Полученных по банковскому кредиту
Бесплатно
3.
Плата за бланки при приеме платежей
20 руб.
Конверсионные операции
№
1.
2.

3.
4.

Вид операции
Тарифы
Покупка/продажа безналичной иностранной по курсу Банка на день совершения операций
валюты по распоряжению Клиентов
Обмен (конверсия) безналичной валюты по курсу Банка на день совершения операций
одного
иностранного
государства
на
безналичную валюту другого иностранного
государства:
• Долларов США на Евро или Евро на
доллары США
Обмен банкнот на
достоинства
Обмен ветхой купюры

банкноты

другого 1%, но не менее 10 руб.
10% от суммы
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2.2. Обслуживание текущих счетов в иностранной валюте
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Вид операции
Открытие счета
Закрытие счета
Комиссия за ведение счета
Выдача выписок по счету (вкладу)
Выдача дубликатов (по заявлению Клиента)
Выписок

Тарифы
Бесплатно
Бесплатно
Не взимается
Бесплатно
2 у.е. (в валюте счета)

5.2. Расчетных документов
5 у.е. (в валюте счета)
6.
Выдача справок о наличии счета (вклада), об 2 у.е. (в валюте счета)
отставке и движении средств на счете (вкладе)
7.
Изменение условий перевода по просьбе 70 у.е. (в валюте счета)
клиента, аннуляция перевода в связи с
ошибкой клиента, возврат перевода
8.
Запросы по заявлению Клиента о розыске сумм переводов, о деталях зачисления и списания средств
по операциям, уточнение ошибочно указанных реквизитов, со сроком давности платежа:
8.1. - до 6-ти месяцев
70 у.е. (в валюте счета)
8.2. - свыше 6-ти месяцев
100 у.е. (валюте счета)
Переводные операции
№
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Вид операции
Тарифы
Внутрибанковские
переводы
(зачисление Бесплатно
кредитов и сумм от конверсионных сделок)
Переводы в пользу бюджетов всех уровней
Бесплатно
и внебюджетных фондов
Переводы денежных средств через банкикорреспонденты в РФ:
в USD
0,5% (min 40 у.е.)
в EUR
0,5% (min 30 у.е.)
Зачисление денежных средств через банки-корреспонденты в РФ:
в USD
0,5% (min 40 у.е.)
в EUR
0,5% (min 30 у.е.)
Зачисление заработной платы на текущие счета через банки-корреспонденты в РФ:
в USD
0,5%
в EUR
0,5%
Переводы денежных средств через банки-корреспонденты в РФ без открытия счета:
в USD
1% (min 40 у.е.)
в EUR
1% (min 30 y.e.)
Денежные переводы по системам моментальных денежных переводов

№
Вид операции
Тарифы
Переводы без открытия счета по системе денежных переводов «CONTACT»
1.
Прием и осуществление перевода денежных средств:
1.1.
в USD
1,5% от суммы
1.2.
в EUR
2.
Выплата денежных средств (перевода)
Комиссия не взимается
Переводы без открытия счета по системе денежных переводов «Золотая Корона»
3.
Прием и осуществление перевода денежных средств:
3.1.
в USD
0,5% - 1,5% от суммы
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3.2.
4.

в EUR
Выплата денежных средств

Комиссия не взимается

Иные денежные переводы без открытия банковского счета
№
1.
1.1.

Вид операции
Пополнение банковских счетов:
Пополнение текущих счетов физических
лиц/Клиентов Банка

Тарифы
Бесплатно

Кассовые операции (выдача/прием наличных денег)
№
1.
2.
2.1
2.2.

Вид операции
Тарифы
Взнос наличных денежных средств на счет
0%
Выдача наличных денежных средств:
В сумме равной ранее внесенной на счет
Бесплатно
Поступивших на счет безналичным путем:
до 20 000 у.е.
0,5% от суммы
от 20 000 у.е. до 50 000 у.е.
1% от суммы
от 50 000 у.е. до 100 000 у.е.
3% от суммы
свыше 100 000 у.е.
5% от суммы
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента в размере, превышающем 5 000 у.е.,
осуществляется по предварительному бронированию, произведенному за 2 рабочих дня до дня
планируемого снятия денежных средств.
3.
Полученных по банковскому кредиту
Бесплатно
4.
Плата за бланки при приеме платежей
20 руб.
Конверсионные операции
№
1.
2.

3.
4.

Вид операции
Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты по распоряжению
Клиентов
Обмен (конверсия) безналичной валюты
одного иностранного государства на
безналичную валюту другого
иностранного государства:
Ø долларов США на Евро или Евро на
доллары США
Обмен банкнот на банкноты другого
достоинства
Обмен ветхой купюры

Тарифы
по курсу Банка на день совершения операций
по курсу Банка на день совершения операций

1%, но не менее 10 руб.
10% от суммы
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V
Процентные ставки
по кредитам и вкладам (депозитам)
юридических и физических лиц
(резидентов и нерезидентов Республики Абхазия)
1. Диапазоны процентных ставок по предоставляемым кредитам и депозитным операциям
Кредитные ресурсы

% годовых

Min
Субординированный кредит
9
Средства рефинансирования Банка Абхазии
13
Собственные средства Банка
По головному офису
6
По филиалу Банка
12

Max
12
18
30
42

Вклады (депозиты)
Основные условия
1.Минимальный размер вклада
Для физических лиц
В рублях
10 000 (Десять тысяч)
В долларах США
150 (Сто пятьдесят)
В ЕВРО
150 (Сто пятьдесят)
Для юридических лиц
В рублях
30 000 000 (Тридцать тысяч)
В долларах США
1 000 (Одна тысяча)
В ЕВРО
1 000 (Одна тысяча)
2.Максимальный размер вклада (для физических и юридических лиц)
В рублях
Без ограничений
В долларах США
Без ограничений
В ЕВРО
Без ограничений
2.Размер ставки (%)
Для физических лиц
от 31 до 90 От 91 до От 181 до Свыше До
дней
180 дней 365 дней
365
востребования
дней
В рублях
20%
21%
22%
22%
0,5%
В долларах США
14%
15%
16%
16%
0,5%
В ЕВРО
5%
6%
8%
11%
0,5%
Для юридических лиц
В рублях
6%
8%
10%
13%
0,5%
В долларах США
5%
6%
8%
11%
0,5%
В ЕВРО
5%
6%
8%
11%
0,5%
3.Пополнения вклада (RUR, USD, EURO) (для физических и юридических лиц)
Предусмотрено
4. Размер дополнительного взноса (для физических и юридических лиц)
В рублях
Без ограничений
В долларах США
Без ограничений
В ЕВРО
Без ограничений
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