Приложение №2 к Протоколу № 68 от 02.07.2021 АО
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Линейка срочных вкладов АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" (действует с 05.07.2021 г.)
Вид вклада
Яркий: Продолжение

Стабильный

Популярный

Пенсионный
классический

Классический

Накопительный
Онлайн

Накопительный
Онлайн

181 день

365 дней

1100 дней

750 дней

540 дней

750 дней

7 лет

7 лет

90 дней

181 день

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Доллары США

Евро

Доллары США

Евро

Доллары
США

Евро

Доллары
США

Евро

Доллары США /
Евро

50 000 руб.

50 000 руб.

50 000 руб.

30 000 руб.(max 20 000 000 руб.)

50 000 руб.

10 000 руб.

250 руб.

10 руб.

30 000 руб. (max 3 000
000 руб.)

30 000 руб. (max 3 000
000 руб.)

100

100

100

100

100

100

1000

1000

100

4,00% - при условии перечисления %%
на счет карты
3,50% - при отказе от перечисления
%% на счет карты

До 30 дней вкл. - 6,15%;
От 31 до 60 дней вкл. - 5,50%;
От 61 до 90 дней вкл. - 5,15%;
От 91 до 180 дней вкл. - 4,55%;
От 181 до 360 дней вкл. - 4,05%;
От 361 до 750 дней вкл. - 3,50%

3,0%

0,1%

4,50%

4,75%

0,50%

0,01%

0,75%

0,01%

1,00%

0,01%

0,4%

0,01%

0,01%

3,33%

0,00%

4,52%

4,80%

0,48%

0,00%

0,73%

0,00%

1,00%

0,00%

0,40%

0,01%

0,01%

Яркий
Срок хранения
Валюта
Min взнос

Процентная ставка

4,70%

4,90%

7,00%

Эффективная ставка

4,75%

5,01%

7,00%

В конце каждого календарного месяца

Капитализация

Дополнительные взносы
(Пополнение)

Предусмотрено (в сумме начисленных %%)
Предусмотрены (в
первые 90 дней срока
хранения вклада)
(минимальная и
максимальная сумма
взноса не установлена)

Ставка 0,1% годовых

не предусмотрено

В конце каждого календарного
месяца

Не предусмотрено

Предусмотрено (в сумме
начисленных %%)

Канал оформления

Возможность выпуска
карты

Порядок возврата вклада
по истечении срока
вклада

Не предусмотрено

Ставка 0,1% годовых

Ставка 0,1% годовых

До 365 дней включительно %%
пересчитываются по ставке 0,1%
годовых, ранее выплаченные %%
сверх начисленной суммы
удерживаются из суммы вклада;
После 365 дней ставка сохраняется.

До 360 дней включительно %%
пересчитываются по ставке 0,1%
годовых, ранее выплаченные %%
сверх начисленной суммы
удерживаются из суммы вклада;
После 360 дней ставка сохраняется.

Без капитализации

С капитализацией

370 дней

750 дней

Классический
7 лет

Не предусмотрено
В конце каждого
календарного года

В конце каждого календарного месяца

В конце каждого календарного месяца

Предусмотрено

Предусмотрено

Предусмотрено (в сумме начисленных %%)

Предусмотрены (после 180 дней
срока хранения вклада)
(минимальная и максимальная
сумма взноса не установлена)

Предусмотрены
(минимальная и
максимальная сумма
взноса не установлена)

Предусмотрены
(минимальная и
максимальная сумма
взноса не установлена)

Предусмотрены (с учетом максимальной суммы
вклада)

Ставка 0,1% годовых ;
При расторжении вклада после 180
дней действия вклада - ставка по
договору сохраняется.

Ставка по вкладу
сохраняется

Ставка по вкладу
сохраняется

Ставка 0,1% годовых

Без капитализации

С капитализацией

Не предусмотрена

Не предусмотрена

Не предусмотрена

в офисе Банка

в офисе Банка

в офиса Банка

в офиса Банка

Не предусмотрено

Есть возможность бесплатного
выпуска карты Mastercard Standard
либо Мир Социальная (для лиц,
имеющих право на получение выплат
социального характера)

Не предусмотрено

Не предусмотрено

С капитализацией

С капитализацией
Предусмотрена (не более Предусмотрена (не более
2-х раз)
2-х раз)

Договор считается продленным на условиях вклада "Классический".
По истечении Срока вклада «Классический» при отсутствии требования Клиента о возврате Вклада, Договор считается продленным на Условиях вклада «Классический» путем перенесения Вклада на счет до востребования.

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

На 191 день срока

В конце каждого
календарного месяца

В конце каждого
календарного года

Не предусмотрено

Предусмотрено (в сумме
начисленных %%)

Не предусмотрено

Предусмотрено

Предусмотрены
(минимальная и
максимальная сумма
взноса не установлена)

Не предусмотрено

Предусмотрены
(минимальная и
максимальная
сумма взноса не
установлена)

0,01% годовых;
При условии
расторжения вклада
после 330 дней ставка по
вкладу сохраняется

0,01% годовых;
При условии расторжения
вклада после 370 дней
ставка по вкладу
сохраняется.

Ставка по вкладу
сохраняется

Предусмотрены
Предусмотрены
(минимальная и
(минимальная и
максимальная сумма взноса максимальная сумма взноса
не установлена)
не установлена)

Ставка 0,01% годовых

Ставка 0,01% годовых

Без капитализации

С капитализацией

Не предусмотрена

Не предусмотрена

Не предусмотрена

Не предусмотрена

Не предусмотрена

Предусмотрена (не
более 2-х раз)

в офиса Банка

дистанционно через Интернет-банк "Faktura.ru"

в офиса Банка

в офиса Банка

в офиса Банка

в офиса Банка

в офиса Банка

Не предусмотрено

Не предусмтрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

При обращении в офис Банка - наличными денежными средствами через кассу Банка или путем перечисления денежных средств по распоряжению вкладчика.
При передаче заявления через через Интернет-банк "Faktura.ru" - путем перечисления денежных средств по распоряжению вкладчика.

Ставки везде указаны в % годовых.

Инвестиционный

181 день

на

Предусмотрено (в сумме начисленных %%)

Предусмотрены (в первые 570 дней,
Предусмотрены (в первые180 Предусмотрены (в первые180
Предусмотрены (в первые 180 дней
с учетом ограничений по
дней срока хранения вклада)
дней срока хранения вклада)
срока хранения вклада)
максимальной сумме вклада. За 180
(минимальная и максимальная (минимальная и максимальная
(минимальная и максимальная сумма
дней до окончания срока вклада
сумма взноса не установлена) сумма взноса не установлена)
взноса не установлена)
пополнение не предусмотрено)

С капитализацией

Пролонгация на прежних
условиях

4,00% - при условии перечисления %%
на счет карты (без учета стоимости
4,18% (максимальная)
карты и начисляемых на остаток по
360 дней - 4.66%;
карте %%)
на 180 дней - 5,14%)
3,50% - при отказе от перечисления
%% на счет карты
Ежемесячно на счет карты либо на
текущий счет, открытый в АО
"ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

Досрочное расторжение

В случае неистребования
вклада по истечении
срока вклада

5,47%

Не предусмотрено

Выплата процентов

Частичное снятие

От 361 до 750 дней вкл. - 5,5%
до 360 дней вкл. - 4,9%;

Депозит
91 день

При обращении в офис Банка - наличными денежными средствами через кассу Банка или путем перечисления денежных средств по
распоряжению вкладчика (с учетом исполнения Банком требований валютного законодательства РФ)

Не применимо

Договор считается продленным на условиях вклада "Классический". По истечении Срока вклада «Классический» при отсутствии требования Клиента о возврате Вклада,
Договор считается продленным на Условиях вклада «Классический» путем перенесения Вклада на счет до востребования.

Не применимо

