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Условия депозита 

Conditions of deposit          

3 мес 

month

6 мес 

month

9 мес 

month

12 мес 

month

18 мес 

month

24 мес 

month

36 мес 

month

Пополнение 

Replenishment
●

"Капитализация" 

"Capitalisation"
●

"Пенсионный" 

"Pension"*
●

"Депозит-Онлайн" 

"Deposit-online"**
●

3 мес 

month

6 мес 

month

9 мес 

month

12 мес 

month

18 мес 

month

24 мес 

month

36 мес 

month

Пополнение 

Replenishment
●

Срочный вклад "Прогрессивный"  Fixed-term deposit "Progressive" 

1-й расчетный период 

(с 1-го по 3-й месяц 

срока вклада)

Максимальная 

сумма вклада 

Maximum 

deposit amount 

Минимальная сумма 

вклада

Minimum deposit  

amount 

Валюта вклада

Deposit currency 2-й расчетный 

период 
(с 4-го по 6-й месяц 

срока вклада)

3-й расчетный 

период 
(с 7-го по 9-й 

месяц срока 

4-й расчетный 

период 

(c 10-го по 12-й 

месяц) Частичное снятие  

Partial withdrawal
––

Условия депозита Conditions of deposit          

7,00 7,50

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

1 год 1 year

Рубли RUR 500 000 50 000 000 6,00 6,50

каждые 3 месяца

   each 3 months 

––

●

––

––

––

Выплата процентов 

Payment of interest 

"Депозит-Онлайн"

"Deposit-Online" 

"Пенсионный" 

"Pension"

Капитализация 

Capitalization

Пролонгация 

Prolongation

Пополнение 

Replenishment

––

Доллары США USD 0,01 "Депозит-Онлайн"

"Deposit-Online" **
––

Частичное снятие  

Partial withdrawal
●

Пролонгация 

Prolongation
––

Капитализация 

Capitalization
●

50 000 50 000 000

Вклад до востребования   On demand deposit

Валюта вклада 

Deposit currency

Первоначальный 

сумма вклад 

Initial deposit amount

Минимальная 

сумма доп взноса

Minimum amount of 

additional 

instalment 

Ставка (процентов 

годовых) Rate (per 

percent annum)

Условия депозита Conditions of deposit          

Пополнение 

Replenishment
●

Евро EUR 0,01
Выплата процентов 

Payment of interest 
ежегодно annually

Рубли RUB                                                                      

не ограничена

 not limited

не ограничена 

not limited

0,01

Все сроки и суммы

Ставка при досрочном возврате вклада  

0,01

"Пенсионный" 

"Pension"*

Ставка при досрочном возврате вклада  Early repayment rate
Выплата процентов 

Payment of interest 

ежемесячно   

monthly
All amounts and terms 0,01

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

0,70 0,70 - -

"Пенсионный" 

"Pension"*
●

"Депозит-Онлайн" 

"Deposit-Online" **
●

Доллары США USD 2 000 1 500 000 - - -

- - - 4,00

Срочный вклад "Управляемый"  Fixed-term deposit "Flexible" 

Валюта вклада

Deposit currency

Пакет банковских 

услуг 

Service package 

Минимальная 

сумма вклада

Minimum 

deposit  amount 

Максимальна

я сумма 

вклада 

Maximum 

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

Рубли RUR

Все категории

4,00 - -

Частичное снятие 

Partial withdrawal
●

Пролонгация 

Prolongation
●

"Капитализация" 

"Capitalisation"
––

Все сроки и суммы

ежемесячно   

monthly
All amounts and terms 0,01

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

¹ в рамках опции "GOLD". 

0,80 1,00 1,00 - -

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

Доллары США USD Все категории 500 1 500 000 - -

500 000 4,80 5,20 5,20 5,50

5,10 - -

Выплата процентов 

Payment of interest 

¹ в рамках опции "GOLD". 

Срочный вклад  "Пополняемый"  Fixed-term deposit "Replenishable" 

Валюта вклада

Deposit currency

Пакет банковских 

услуг 

Service package 

Минимальная 

сумма вклада

Minimum 

deposit  amount 

Максимальна

я сумма 

вклада 

Maximum 

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

Рубли RUR

Все категории

Частичное снятие  

Partial withdrawal
––

Пролонгация  

Prolongation
●

5,50 - -

15 000

50 000 000

4,40 4,80 4,80 5,10

"Золотой"¹

"Пенсионный" 

"Pension"*
●

"Депозит-Онлайн" 

"Deposit-Online" **
●

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

Payment of interest 

в конце срока at 

maturityAll amounts and terms 0,01

- 1,00 1,20 1,40 1,50 1,5015 000 000 - 0,80

"Золотой"¹ 500 000 5,70 5,90 6,10 6,40

Частичное снятие  

Partial withdrawal
––

Пролонгация  

Prolongation
●

6,50 6,80 6,80 6,80 Капитализация 

Capitalization
––

Рубли RUR

Все категории 15 000

300 000 000

5,30 5,50 5,70 6,00

3 мес 

month

6 мес 

month

7 мес 

month

9 мес 

month

12 мес 

month

18 мес 

month

24 мес 

month

36 мес 

month

6,10 6,40 6,40 6,40

Доллары США USD Все категории 500

Введены в действие с 23.04.2019 с изменениями от 31.05.2019 и 11.06.2019

   Условия и процентные ставки ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц 

Срочный вклад "150 лет надежности"    Fixed-term deposit  "150 years of Reliability"

Валюта вклада

Deposit currency

Пакет банковских 

услуг 

Service package 

Минимальная 

сумма вклада 

Minimum 

deposit  amount 

Максимальна

я сумма 

вклада 

Maximum 

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

Пополнение 

Replenishment
––

Условия депозита Conditions of deposit               
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* ОПЦИЯ «ПЕНСИОННЫЙ»:
1. Опция "Пенсионный" может быть применена по запросу клиента при открытии Вклада в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении 

пенсионного возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин. 
2. В рамках опции "Пенсионный" ставка по вкладам "150 лет надежности", "Пополняемый", "Управляемый", размещенным в рублях, увеличивается на 0,1% годовых, в том числе, в 
случае автопролонгации вклада, ранее открытого с применением опции "Пенсионный".
** ОПЦИЯ "ДЕПОЗИТ-ОНЛАЙН":
1. Данная опция предоставляет Клиенту, который заключил Договор об обслуживании в Системе "Интернет-Банк/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 счетов и счетов по вкладу "До 
востребования", открытых на имя Клиента в Филиале, в котором заключен Договор об обслуживании в Системе "РОСБАНК Онлайн".   
ОПЦИЯ "БОНУС":
1. Опция "Бонус" может быть применена при предъявлении уникального промо-кода новым клиентом Банка. Промо-код может быть получен по адресам, указанным на сайте ПАО 
РОСБАНК https://www.rosbank.ru/. Каждый промо-код может быть использован только один раз.
Новым считается клиент, у которого в течении последних 3 (трёх) месяцев на дату обращения отсутствуют счета в Банке,  открытые  на его имя.
Настоящая опция применяется при открытии вклада "150 лет надежности" в рублях РФ на срок 12 и 18 месяцев в подразделениях Банка в период с 31.05.2019 по 30.09.2019.
2. Опция "Бонус" применима к вновь открываемым вкладам "150 лет надежности" на сумму 500 000 рублей и более.
3. При применении опции "Бонус" процентная ставка в рублях по вкладу «150 лет надежности» в рублях РФ  увеличивается:
- на 1,25% годовых при сумме вклада от 500 000 рублей до 999 999,99 рублей;
- на 1,45% годовых при сумму вклада от 1 000 000 рублей и более.
4. Автопролонгация вкладов, открытых с опцией "Бонус", осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции "Бонус".
5. Опция "Бонус" не ограничивает возможность оформления договора банковского вклада "150 лет надежности" на общих условиях.
ОПЦИЯ "GOLD":
1. Опция "GOLD" применяется при открытии банковских вкладов "150 лет надежности" и "Пополняемый"  в рублях РФ для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских 
услуг "Золотой".
2. В рамках опции "GOLD" процентная ставка при открытии  вкладов "150 лет надежности" и "Пополняемый" в рублях РФ увеличивается на 0,4% годовых.
3. Опция "GOLD" применима к вновь открываемым вкладам "150 лет надежности" и "Пополняемый" на сумму 500 000 рублей и более.
3. Условия автопролонгации:
- если в момент автопролонгации вкладов, открытых с опцией "GOLD", клиент обслуживается в рамках пакета банковских услуг "Золотой", автопролонгация осуществляется также 
с применением надбавки в рамках опции "GOLD", в размере действующем  на момент автопролонгации;
- в случае, если в момент автопролонгации вкладов, открытых с опцией "GOLD", сумма вклада  менее 500 000  рублей или клиент более не обслуживается в рамках пакета 
банковских услуг "Золотой" автопролонгация в таком случае осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции "GOLD";
- в случае, если на момент автопролонгации вклада клиент обслуживается в  рамках пакета банковских услуг "Золотой", но при этом вклад был открыт ранее без применения 
опции "GOLD", автопролонгация в таком случае осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации также без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции «GOLD».
ОПЦИЯ "ЛЕТО":
1. Опция "Лето" может быть применена при предъявлении промо-кода, который может быть получен любым клиентом Банка, у которого в течении последних 3 (трех) месяцев на 
дату обращения отсутствуют срочные вклады в Банке, открытые на его имя.
Настоящая опция применяется при открытии вклада "Прогрессивный" в рублях РФ в подразделениях Банка в период с 11.06.2019 по 31.08.2019.
2. При применении опции "Лето" процентная ставка в рублях по вкладу «Прогрессивный» в рублях РФ  увеличивается:
- на 0,5% годовых в первый расчетный период;
- на 0,3% годовых во 2-й  и 3-й расчетные периоды;
- на 0,4% годовых в 4-й расчетный период.

3. Автопролонгация вкладов, открытых с опцией "Лето", осуществляется на Условиях и процентных ставках ПАО РОСБАНК по вкладам физических лиц, действующих на дату 
автопролонгации без применения надбавки , предоставляемой в рамках опции "Лето".

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ:
1. При наличии оснований для применения опции "GOLD" и любой другой из указанных выше опций, кроме  опции "Бонус", они могут быть применены совместно к одному вкладу, 
при этом для определения итогового увеличения процентной ставки суммируются надбавки, предусмотренные по каждой из опций.
2. При наличии оснований для применения опции "GOLD" и нескольких других указанных выше опций, кроме опции "Бонус, к вкладу совместно с опцией "GOLD" применяется одна 
из этих опций по выбору клиента.
3. Во всех остальных случаях к одному вкладу может быть применена только одна опция.

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ПРОЛОНГАЦИИ ВКЛАДОВ:
С 04.03.2019 г. прекращается открытие и пролонгация  банковского вклада "Банкоматный". В дату окончания срока данного вида Вклада, Договор данного вклада прекращается, и 
Сумма Вклада с начисленными процентами перечисляется на Текущий счет (если Вкладчиком не будет дано распоряжение об ином).


