
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАКЕТА 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

«Премиум 150 лет надежности» 
+ инвестиционный продукт
Основные преимущества:
• объединение преимуществ разных финансовых инструментов;
• оптимальное соотношение выгоды и надежности; 
• диверсификация вложений по срокам, валютам и целям.

Валюта   
вклада

Минимальная 
сумма вклада

Максимальная 
сумма вклада  

Рубли 500 000 3 000 000 12 мес. 6,5

+ потенциальный дополнительный доход от инвестиционного продукта:
• Программа инвестиционного страхования жизни «ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»
• Программы накопительного страхования жизни «ПРЕМЬЕР БУДУЩЕЕ» и «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»
• Стратегии доверительного управления

Вклад «Премиум 150 лет надежности»
Основные преимущества:
• самая высокая доходность среди вкладов Росбанка в рублях для текущих премиальных  клиентов;
• пополнение и частичное снятие не предусмотрены;
• возможность выбора выплаты процентов: ежемесячно или в конце срока.

Валюта  
вклада

Минимальная 
сумма вклада

Максимальная 
сумма вклада

Срок / ставка (процентов годовых)

3 мес. 6 мес. 7 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Выплата процентов в конце срока вклада

Ру

Доллары США

бли
500 000 1 499 999,99 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90

1 500 000 300 000 000 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00

20 000 15 000 000 0,15 0,25

Все сроки и суммы
Ставка при досрочном возврате вклада

0,01

Срок / ставка (процентов годовых)

* Условия действительны с 20.05.2020

2,90 3,40 3,90 4,103,30 3,70 4,0 4,20

3,00 3,50 4,00 4,203,40

02.09.2020

3,80 4,10 4,30

с инвестиционным продуктом

4,00

*



ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама
8-800-200-54-34 (звонок по России бесплатный)
www.rosbank.ru

Вклад «Премиум Пополняемый» 
Основные преимущества:
• возможно пополнение на сумму от 1000 рублей / 50 долларов США;
• частичное снятие не предусмотрено; 
•
•
 выплата процентов ежемесячно;

возможность увеличения дохода за счет капитализации.

Валюта   
вклада

Минимальная 
сумма вклада

Максимальная 
сумма вклада

Срок / ставка (процентов годовых)

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.

Выплата процентов в конце срока вклада

Рубли 500 000 50 000 000 3,70 3,90 4,00 4,20 4,30

Все сроки и суммы
Ставка при досрочном возврате вклада

0,01
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2,50 2,80 3,202,70 3,10

1,6
1,5

2,6
2,5

пополнение
выплата процентов ежемесячно на карту или на счет
возможность увеличения дохода за счет капитализации

* Указаны условия при открытии вклада в рублях на срок 12 месяцев с учетом надбавки в рамках опции «Гран При» для новых клиентов Банка: 
2,6% годовых при сумме вклада от 500 тыс.  до 1,5 млн рублей и 2,5% годовых при сумме вклада от 1,5 до 3 млн рубле к ставке вклада «Премиум 150 
лет надежности» (выплата процентов в конце срока вклада) при условии заключения договора инвестиционного или накопительного страхования 
жизни, либо договора доверительного управления. Действительны при оформлении вклада в офисах Росбанка.

- Минимальная и максимальная суммы вклада в рамках опции «Гран При» 500 тыс. и 3 млн рублей соответственно, при этом сумма вклада не
   должна превышать:
- размер страховой премии по Договору инвестиционного страхования;
- 5-кратный размер суммы первого страхового взноса по Договору накопительного страхования; 
- сумму переданных по Договору доверительного управления в доверительное управление денежных средств.

Автопролонгация вклада осуществляется в соответствии с условиями и процентными ставками, действующими на дату пролонгации без примене-
ния надбавки.


