Ставки действуют с 22.12.2021 г.

ВКЛАД «МОЙ ДОХОД»/«МОЙ ДОХОД-ОНЛАЙН»

ВКЛАД «КАПИТАЛ»/«КАПИТАЛ-ОНЛАЙН»
Валюта
вклада
РУБЛИ

Сумма

Годовая процентная ставка
Срок вклада в днях
91-180

181-366

367

100 000 –
999 999,99

7,00 %

7,50 %

8,50 %

от 1 000 000

7,25 %

7,75 %

8,75 %

от 100

0,10 %

0,25 %

0,50 %

ДОЛЛАРЫ
США

1. Открытие вклада возможно в офисе Банка или через интернет-банк ИПБОНЛАЙН.
2. Выплата процентов по истечении срока вклада, с возможностью
перечисления по заявлению клиента: на текущий счет или на счет
банковской карты.
3. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы
первоначального взноса и не изменяется в течение срока вклада, указанного
в договоре.
4. Частичное снятие не предусмотрено.
5. Пополнение вклада не предусмотрено.
6. При открытии вклада в офисе Банка предусмотрено автоматическое
перезаключение договора (на тот же срок, на условиях и под процентную
ставку, действующую по вкладу на момент перезаключения договора
вклада). При открытии вклада через интернет-банк ИПБ-ОНЛАЙН,
автоматическое перезаключение договора не предусмотрено.
7. Досрочное расторжение договора, при условии нахождения денежных
средств во вкладе:
• менее 181 дня со дня размещения, проценты по вкладу
начисляются и выплачиваются в соответствующей валюте из
расчета ставки по вкладу «До востребования», действующей в
Банке на дату расторжения договора;
• 181 день и более со дня размещения, проценты по вкладу
начисляются и выплачиваются по следующим ставкам:
Валюта
РУБЛИ
ДОЛЛАРЫ США

Сумма
первоначального
взноса
100 000 – 999 999,99
от 1 000 000
от 100

Годовая ставка
досрочного
расторжения
5,00 %
5,25 %
0,10 %

Валюта
вклада
РУБЛИ
ДОЛЛАРЫ
США

Сумма

Годовая процентная ставка
Срок вклада в днях
91-180

181-366

367

30 000 –
999 999,99

6,75 %

7,25 %

8,25 %

от 1 000 000

7,00 %

7,50 %

8,50 %

от 1 000

0,10 %

0,10 %

0,25 %

1. Открытие вклада возможно в офисе Банка или через интернет-банке ИПБОНЛАЙН.
2. Выплата процентов ежемесячно, с возможностью перечисления по
заявлению клиента на текущий счет или на счет банковской карты.
3. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы
первоначального взноса и не изменяется в течение срока вклада,
указанного в договоре.
4. Возможна капитализация процентов по заявлению клиента.
5. Частичное снятие не предусмотрено.
6. Пополнение вклада не позднее, чем за 60 дней до окончания срока
действия вклада.
7. При открытии вклада в офисе Банка предусмотрено автоматическое
перезаключение договора (на тот же срок, на условиях и под процентную
ставку, действующую по вкладу на момент перезаключения договора
вклада). При открытии вклада через интернет-банк ИПБ-ОНЛАЙН,
автоматическое перезаключение договора не предусмотрено.
8. При досрочном расторжении договора проценты по вкладу выплачиваются
в соответствующей валюте из расчета ставки по вкладу «До
востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора.

ВКЛАД «МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ»
Валюта
вклада

Сумма

Годовая
процентная
ставка
Срок вклада
в днях

Неснижаемый
остаток

367
РУБЛИ
ДОЛЛАРЫ
США

150 000 –
1 499 999,99

7,50 %

от 1 500 000

7,75 %

от 25 000

0,25 %

Сумма
первоначального
взноса

1. Выплата процентов ежемесячно, с возможностью перечисления
по заявлению клиента: на текущий счет или на счет банковской карты.
2. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы
первоначального взноса и не изменяется в течение срока вклада,
указанного в договоре.
3. Возможна капитализация процентов по заявлению клиента.
4. Частичное снятие без потери процентов до величины неснижаемого
остатка (суммы первоначального взноса).
5. Пополнение вклада не позднее, чем за 60 дней до окончания срока
действия вклада.
6. Автоматическое перезаключение не предусмотрено.
7. При досрочном расторжении договора проценты по вкладу
выплачиваются в соответствующей валюте из расчета ставки по вкладу
«До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора.

