ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Приложение № 1
Введены в действие с 09 августа 2017 г.
Приказ Председателя Правления от 08 августа 2017 г № 46
СРОЧНЫЙ ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» С ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ
РУБЛИ РФ
ДОЛЛАРЫ США/ЕВРО
Пополнение
Частичное
Срок вклада
вклада
снятие
свыше 30 000 $/€
30 000-1,5 млн. руб. свыше 1,5 млн. руб.
1 000-30 000 $/€
8,5%
8,6%
1,6% / 1,3%
1,8% / 1,5%
91 день
8,6%
8,7%
2,1% / 1,6%
2,2% / 1,7%
Нет
Нет
181 день
8,7%
8,8%
2,4% / 1,8%
2,5% / 1,9%
367 дней **
В случае востребования вклада до окончания срока, проценты на сумму вклада начисляются по ставке 0,5% годовых.
ВКЛАД "РЕНТНЫЙ" С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТОВ НА ТЕКУЩИЙ
СЧЕТ(КАРТУ БАНКА)
В СЛУЧАЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ АКБ «МАСТЕР-КАПИТАЛ» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС +0,2% К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТАВКЕ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «РЕНТНЫЙ»
РУБЛИ РФ
ДОЛЛАРЫ США/ЕВРО
Пополнение
Частичное
Срок вклада
вклада
снятие
свыше 1,5 млн. руб.
свыше 30 000 $/€
30 000-1,5 млн. руб.
1 000-30 000 $/€

181 день

8,3%
8,4%

8,4%
8,5%

1,9% / 1,5%
2,3% / 1,6%

2,0% / 1,6%
2,4% / 1,7%

Да
Нет
367 дней **
При досрочном расторжении вклада начисленные проценты выплачиваются в полном объеме.
Проценты начисляются ежемесячно, в последний день месяца или день окончания договора, а выплачиваются в первый рабочий день
следующего за расчетным месяцем или день окончания договора. Проценты, причитающиеся клиенту, с даты последнего начисления до
даты досрочного расторжения, выплачиваются по ставке 0,5% годовых. Минимальная сумма пополнения 5 000 рублей по вкладу в рублях,
100 долларов США – по вкладу в долларах, 100 ЕВРО – по вкладу в ЕВРО. В случае перечисления процентов на счет по учету операций с
использованием банковской карты, выпущенной АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО), комиссия Банка за организацию процессингового
обслуживания карты не взимается и первоначальный взнос на карту не осуществляется. Специальные условия *.
ВКЛАД "МАСТЕР-РАЛЛИ" С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТОВ НА ТЕКУЩИЙ
СЧЕТ(КАРТУ БАНКА)
В СЛУЧАЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ АКБ «МАСТЕР-КАПИТАЛ» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС +0,2% К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТАВКЕ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «МАСТЕР-РАЛЛИ»
РУБЛИ РФ
ДОЛЛАРЫ США/ЕВРО
Пополнение
Частичное
Срок вклада
вклада
снятие
от 300 тыс. руб.
от 1,5 млн. руб.
от 5 000 $/€
от 50 000 $/€

367 дней **

7.8%

8.0%

2,2% / 1,6%

2,3% / 1,7%

Да

Да

При досрочном расторжении вклада начисленные проценты выплачиваются в полном объеме.
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, в последний день месяца или день окончания договора, а выплачиваются в первый рабочий
день следующего за расчетным месяцем или день окончания договора. Проценты, причитающиеся клиенту, с даты последнего начисления
до даты досрочного расторжения, выплачиваются по ставке 0,5% годовых. Минимальная сумма пополнения не менее: 30 000 рублей по
вкладу в рублях, 1 000 долларов США – по вкладу в долларах, 1000 ЕВРО – по вкладу в ЕВРО. В случае перечисления процентов на счет
по учету операций с использованием банковской карты, выпущенной АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО), комиссия Банка за организацию
процессингового обслуживания карты не взимается и первоначальный взнос на карту не осуществляется. Специальные условия *.
ВКЛАД "ПРЕМИУМ" С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТОВ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ (КАРТУ БАНКА)
от 10 млн. руб.
Пополнение вклада
Частичное снятие
Срок вклада

367 дней **

8,8%

Да

Нет

При досрочном расторжении вклада начисленные проценты выплачиваются в полном объеме. Проценты начисляются ежемесячно,
в последний день месяца или день окончания договора, а выплачиваются в первый рабочий день следующего за расчетным месяцем или
день окончания договора. Проценты, причитающиеся клиенту, с даты последнего начисления до даты досрочного расторжения,
выплачиваются по ставке 0,5% годовых. Минимальная сумма пополнения 30 000 рублей. В случае перечисления процентов на счет по
учету операций с использованием банковской карты, выпущенной АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО), комиссия Банка за организацию
процессингового обслуживания карты не взимается и первоначальный взнос на карту не осуществляется. Специальные условия *.
* Специальное предложение для постоянных клиентов Банка + 0,2% к действующим ставкам по вкладам при условии:

физическое лицо является клиентом Банка не менее 1 года;

договор банковского вклада заключается (автоматически пролонгируется) на срок не менее 1 года.
** для физических лиц, являющихся клиентами Банка не менее 1 года, при сумме вклада свыше 1 500 000руб., срок вклада может
превышать 367 дней (по согласованию с Банком)
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