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Срок Сумма Причисление процентов % 
ставка Дополнительные взносы

Возможность частичного снятия
до востребования без.огран. ежемесячно к сумме основного вклада 0.10 без ограничений без ограничений

3 мес. от 30 000 руб. по окончании срока 3.80 дополнительные взносы не 
принимаются

при досрочном расторжении - % как
по вкладу до востребования
- пролонгация осуществляется на срок,

равный сроку вклада, под процентную
ставку и на условиях действующих по
вкладу на дату пролонгации

6.00

7 мес.                                           от 30 000 руб. по окончании срока 4.20 дополнительные взносы не 
принимаются

при досрочном расторжении - % как
по вкладу до востребования
- пролонгация осуществляется на срок,

равный сроку вклада, под процентную
ставку и на условиях действующих по
вкладу на дату пролонгации

1 год от 5 000 руб. по окончании срока 4.60
прием дополнительных взносов 
возможен в течение 90 дней от 
начала вклада

до 92 дней - по ставке д/в, 93-180 дней 
– 3,50%, 181-320 дней – 4,00%, свыше 
320 дней -4,60%

1 год от 1 000 000 руб. ежемесячно на вклад до востребования 4.70 прием дополнительных взносов 
возможен в течение 30 дней от 
начала вклада

при досрочном расторжении - % как по 
вкладу до востребования

420 дней от 5 000 руб. ежемесячно к сумме основного вклада 4.65
прием дополнительных взносов 
возможен в течение 90 дней от 
начала вклада

при досрочном расторжении - % как по 
вкладу до востребования

1 год 
"Фундаментальный+"   
(доступен в г.Барнаул)

от 1 000 000 руб. ежеквартально к сумме основного вклада 3.50 без ограничений

Возможно частичное снятие при 
подписании двустороннего соглашения 
(с сохранением % ставки) в ином 
случае перерасчет процентов по ставке 
до востребования. В случае если 
вкладчик истребует досрочно часть 
вклада при условии нахождения 
денежных средств на счете менее 30 
дней, вклад расторгается досрочно без 
сохранения % ставки
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Возможность частичного снятия
до востребования в 

долларах США без.огран. ежемесячно к сумме основного вклада 0.01 без ограничений без ограничений

до востребования в евро без.огран. ежемесячно к сумме основного вклада 0.01 без ограничений без ограничений
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