
500 000 1 499 999,99 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00

рубли ●

юани ––

5 000 000 300 000 000 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50

100 000 499 999,99 - - - - - 2,25 - 2,50 2,75

500 000 1 000 000 - - - - - 2,50 - 2,75 3,00

500 000 1 499 999,99 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,50 4,00

1 500 000 300 000 000 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,25 4,75 4,25

3 мес 

month

6 мес 

month

9 мес 

month

12 мес 

month

18 мес 

month

24 мес 

month

36 мес 

month

Пополнение 

Replenishment

Минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 рублей/ 50 долл США.
Выплата процентов 

Payment of interest 
ежемесячно monthly

Все сроки и суммы Ставка при досрочном возврате вклада  Early repayment rate

All amounts and terms 0,01

"Депозит-Онлайн" 

"Deposit-Online" 
––

5 мес 

month

6,75

2,70

2,70 3,20 -

-

Капитализация 

Capitalization
●

2,50 2,80 3,10

-

Пролонгация  

Prolongation

3,20 -
Частичное снятие  

Partial withdrawal
––

рубли ●

1 500 000 50 000 000 2,50 2,80 3,10

Условия депозита Conditions of deposit          

●

Рубли RUR

500 000

●

Валюта вклада

Deposit currency

Минимальная 

сумма вклада

Minimum deposit  

amount 

Максимальная 

сумма вклада 

Maximum deposit 

amount 

Срок / Ставка (процентов годовых)   Term / Rate (percent per annum)

в конце срока at maturity

All amounts and terms 0,01 ежемесячно monthly

Срочный вклад  "Премиум Пополняемый"*  Fixed-term deposit "Premium Replenishable"

1 499 999,99

"Депозит-

Онлайн""Deposit-Online" 

***

Рубли RUR 7,251 500 000 4 999 999,99 6,75 6,75

Рубли RUR

Все сроки и суммы Ставка при досрочном возврате вклада  Early repayment rate Выплата процентов 

Payment of interest 

Китайские Юани 

CNY

Действуют с 19.05.2023

Условия и процентные ставки ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц  

Срочный вклад "Премиум. Надежный"*    Fixed-term deposit  "Premium. Reliable"*

Валюта вклада

Deposit currency

Минимальная 

сумма вклада 

Minimum deposit  

amount 

Максимальная 

сумма вклада 

Maximum deposit 

amount 

Срок / Ставка (процентов годовых)   Term / Rate (percent per annum) Условия депозита Conditions of deposit               

3 мес 

month

36 мес 

month

Пополнение 

Replenishment
––

выплата процентов в конце срока вклада
Частичное снятие  

Partial withdrawal
––

* для держателей Пакета банковских услуг "Премиальный"

**У одного Клиента может быть одновременно открыто не более 2 (двух) вкладов  "Премиум.Надежный" в китайских Юанях.

Вклад «Премиум. Надежный» -новое наименование Вклада «Премиум 150 лет надежности». При пролонгации ранее открытого Вклада «Премиум 150 лет надежности» Вкладу присваивается новое наименование – 

«Премиум. Надежный».

24 мес 

month

Пролонгация  

Prolongation

––

6 мес 

month

7 мес 

month

9 мес 

month

12 мес 

month

18 мес 

month

6,75 6,75 7,25 7,25 7,25

ежемесячная выплата процентов

Капитализация 

Capitalization

*** ОПЦИЯ "ДЕПОЗИТ-ОНЛАЙН":
1. Данная опция предоставляет Клиенту, который заключил Договор об обслуживании в Системе "РОСБАНК Онлайн", возможность открывать/размещать Вклады в Банке с использованием 
Система «РОСБАНК Онлайн».
2. С использованием Система «РОСБАНК Онлайн», Клиентом могут быть открыты Вклады в валютах, соответствующих валютам текущих , открытых на имя Клиента в Филиале, в котором 
заключен Договор об обслуживании в Системе "РОСБАНК Онлайн".   
3. При применении опции "Депозит-Онлайн" ставка по вкладу "Премиум. Надежный" в рублях (выплата процентов в конце срока) увеличивается на
- 0,5% годовых при открытии вклада на срок 5,7,9 месяцев;
- 1% годовых при открытии вклада на срок 6 и 12 месяцев;
- 2% годовых при открытии вклада на 36 месяцев и сумме до 1 499 999,99 рублей;
- 1,75% годовых при сроке Вклада на 36  месяцев и сумме от 1 500 000 рублей до 4 999 999,99 рублей ;
- 1,5% при открытии вклада на 36 месяцев и сумме вклада от 5 000 000 рублей и более.

ОПЦИЯ "ГРАН ПРИ":
1.Опция «Гран При» может быть применена при открытии в офисах Банка вклада «Премиум.Надежный» (с выплатой процентов в конце срока вклада) в рублях на срок  12 месяцев (далее по 
тексту настоящего раздела — «Вклад») клиентами, заключившими договор инвестиционного или накопительного страхования жизни со страховой компанией, в качестве агента которой 
выступает ПАО РОСБАНК, либо договор доверительного управления с организацией, в качестве агента которой выступает ПАО РОСБАНК (далее — «Договор доверительного управления»), 
либо договор негосударственного пенсионного обеспечения с организацией, в качестве агента которой выступает ПАО РОСБАНК (далее — «Договор негосударственного пенсионного 
обеспечения»), либо приобретены инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 

(ООО УК «РБ Капитал») (далее — «Инвестиционные паи»).  Сведения об организациях, в качестве агента которых выступает ПАО РОСБАНК, и предоставляемых ими услугах доступны на 
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru. 
Общее число открытых клиенту Вкладов с применением опции «Гран При» не может превышать число заключенных этим клиентом вышеуказанных договоров.
2. Вклад с опцией «Гран При» может быть открыт в течение пяти рабочих дней:
- в случае заключения клиентом Договора инвестиционного страхования или Договора накопительного страхования — с даты оплаты страховой премии или первого предусмотренного 
указанным договором страхового взноса в полном объеме, за исключением договора накопительного страхования жизни «Максимально в плюсе» и/или договора  инвестиционного 
страхования жизни «ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ Купонный» стратегия «Гарантированный доход» и «Гарантированный доход Премиум»;
- в случае заключения клиентом Договора доверительного управления — с даты передачи денежных средств в доверительное управление в соответствии с Договором доверительного 
управления;
- в случае заключения клиентом Договора негосударственного пенсионного обеспечения — с даты оплаты первого предусмотренного указанным договором пенсионного взноса в полном 
объеме;
- в случае приобретения Инвестиционных паев - с даты приобретения Инвестиционных паев
3. Опция "Гран При" применима к вновь открываемым Вкладам на сумму от  500 000 рублей до 10 000 000 рублей, при этом сумма Вклада не должна превышать:
- размер страховой премии по Договору инвестиционного страхования;
- 30-кратный размер суммы первого страхового взноса по Договору накопительного страхования (10-кратный размер суммы страхового взноса по Договору накопительного страхования за 
первый год);
- сумму переданных по Договору доверительного управления в доверительное управление денежных средств;
- размер пенсионного взноса по Договору негосударственного пенсионного обеспечения;
- совокупную стоимость Инвестиционных паев на дату приобретения.
4. При применении опции «Гран При» процентная ставка в рублях по Вкладу:
- увеличивается на 1,75 % годовых при сроке Вклада 12 месяцев и сумме до 1 499 999,99 рублей;
- увеличивается на 1,5% годовых при сроке Вклада 12  месяцев и сумме от 1 500 000 рублей до 4 999 999,99 рублей ;
- увеличивается на 1,25% годовых при сроке Вклада 12 месяцев и сумме от 5 000 000 рублей и более.
5. Автопролонгация Вкладов, открытых с опцией «Гран При», осуществляется в соответствии с Условиями и процентными ставками ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, 
действующими на дату пролонгации, без применения надбавки, предоставляемой в рамках опции «Гран При».
6. Изложенные в настоящем разделе положения не ограничивают право клиента на открытие Вклада без применения опции «Гран При» и без заключения указанных в п. 1 настоящего 
раздела договоров помимо договора Вклада.

ОПЦИЯ "Прайм+"****:
1. Опция "Прайм+" может быть применена при предъявлении Клиентом уникального промо-кода. Каждый промо-код может быть использован только один раз.Опция "Прайм+" на срок 36 
месяцев может быть применена только при открытии вклада на новые денежные средства (денежные средства, превышающие совокупный остаток в руб. эквиваленте на счетах и вкладах в 
банке по состоянию на 19.05.2023)
Настоящая опция применяется при открытии вклада "Премиум. Надежный" (выплата %%  в конце срока)  в рублях РФ на сроки  6 или 12 и 36 месяцев в подразделениях сети Банка в период с 
16.05.2023. Опция "Прайм+" на срок 36 месяцев может быть применена только 
2. Опция "Прайм+" применима к вновь открываемым вкладам "Премиум. Надежный" на сумму от 500  000  рублей при сроке 6 и 12 месяцев.
3. Опция "Прайм+" применима к вновь открываемым вкладам "Премиум. Надежный" на сумму от 1  500  000  рублей при сроке 36 месяцев.
4. При применении опции "Прайм+" процентная ставка в рублях по вкладу "Премиум. Надежный"  увеличивается на:
- 1% годовых при открытии такого вклада на срок 6, 12 месяцев;
- 1,75% годовых при открытии такого вклада на срок 36 месяцев и сумме от 1 500 000   до 4 999 999,99 рублей;
- 2% годовых при открытии такого вклада на срок 36 месяцев и сумме от 5 000 000 до 15 000 000 рублей.
У одного Клиента в рамках опции  "Прайм+" может быть открыто не более 1 (одного) вклада.
5. Автопролонгация вкладов, открытых с опцией "Прайм+», осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции "Прайм+".

ОПЦИЯ "Welcome бонус+":
1. Опция "Welcome бонус+" может быть применена при открытии вклада "Премиум. Надежный" (выплата процентов в конце срока) в подразделениях Банка в период с19.05.2023 новым 
клиентом Банка, у которого в течение последних 30 (тридцати) дней на дату обращения отсутствуют счета в Банке, открытые  на его имя.
2. При применении опции "Welcome бонус+" процентная ставка в рублях по вкладу "Премиум. Надежный" (выплата процентов в конце срока) увеличивается:
при сумме вклада от 1 500 000 до 4 999 999,99 рублей: 
- на 1,75% годовых при открытии такого вклада на 36 месяцев;
при сумме вклада от 5 000 000 до 15 000 000 рублей: 
- на 2% годовых при открытии такого вклада на 36 месяцев;
У одного Клиента в рамках опции  "Welcome бонус+" может быть открыто не более 1 (одного) вклада.
3. Автопролонгация вкладов, открытых с опцией "Welcome бонус+" осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции "Welcome бонус+".
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