УТВЕРЖДЕНО
Комитетом по ценообразованию
для розничного бизнеса АО «Райффайзенбанк»
8 июля 2016 года
ТАРИФЫ: УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК)
Действуют с 15 июля 2016 года
Минимальная сумма депозита

50 000 RUB
В соответствии с порядком определения максимальной
Максимальная сумма депозита
суммы депозита, указанным ниже
Годовые процентные ставки*
Cрок депозита в днях
Валюта депозита
Сумма депозита
91
181
366
50 000 – 499 999.99
6,0%
7,0%
7,0%
Рубли
500 000 и более
6,5%
7,5%
7,5%
* Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита.
Пролонгация по данному типу депозита невозможна.
Пополнение депозита не производится.
Предложение о заключении Договора срочного вклада (депозита) «Инвестиционный» (далее – депозитный договор)
адресовано конкретным Клиентам, удовлетворяющим всем нижеуказанным требованиям:



Клиент имеет текущий счет в Банке в валюте депозита, открытый в подразделении Банка того же региона, что и
подразделение Банка, в которое обратился Клиент для заключения депозитного договора;
Клиент предварительно, в день заключения депозитного договора, разместил в паевые инвестиционные фонды под
управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» денежные средства в размере не менее 50 000 руб. путем перевода
средств со счета, открытого Клиенту в Банке и последующего зачисления соответствующих паев на лицевой счет Клиента
(далее – сумма инвестирования).

Депозитный договор заключается в том же подразделении Банка, где с текущего счета Клиента осуществлялось перечисление
суммы инвестирования.
Максимальная сумма депозита по депозитному договору не может превышать сумму инвестирования.
При досрочном полном или частичном востребовании депозита депозитный договор считается расторгнутым и проценты по
депозиту выплачиваются по процентной ставке равной 0,01% годовых.
Комиссионное вознаграждение за операции с наличными денежными средствами, проводимые по депозитам (либо по
депозитным счетам) Клиентов, взимается в размере, идентичном указанному в тарифах Банка по текущим счетам физических
1
лиц , действующих на момент проведения операции (в том числе в части исключений из случаев взимания такого
комиссионного вознаграждения) (далее – Тарифы по текущим счетам). Условия заказа наличных денежных средств для
выдачи с депозитов Клиентов идентичны условиям их заказа при выдаче с текущих счетов, установленным Тарифами по
текущим счетам.
Комиссионное вознаграждение за совершение безналичных операций по депозитному счету в отделениях Банка, обладающих
такими техническими возможностями (безналичных переводов денежных средств на депозитный счет/с депозитного счета,
конверсионных операций), взимается в размере, идентичном установленному за совершение таких операций по текущим
счетам в Тарифах по текущим счетам.
Тарифы по текущим счетам в указанной выше применимой части являются неотъемлемой частью депозитного договора.
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Являющихся частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.

