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ВКЛАД
«ДОХОДНЫЙ»
Тарифы применяются для Вкладов, оформляемых с 01.04.2019.
Вклад не оформляется в отделениях почтовой связи работниками ФГУП «Почта России»
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре вклада
Параметры Вклада

Значение

Валюта Вклада

рубль РФ

Срок Вклада

367 дней

Срок внесения денежных средств во Вклад

10 календарных дней

Периодичность выплаты процентов

Ежемесячно

Выплата процентов

перечисление процентов на Сберегательный счет

Дополнительные взносы

допускаются в течение первых 10 календарных дней с
даты подачи Заявления в Банк;
при Пролонгации Вклада допускаются в течение
первых 10 календарных дней, следующих за днем
окончания предыдущего Срока Вклада

Пролонгация Вклада

предусмотрена

Частичное снятие

не предусмотрено

Применение процентной ставки

процентная ставка устанавливается в зависимости
от суммы Вклада в соответствии с таблицей
ставок привлечения

Надбавка

Не применяется

Способы внесения денежных средств на счет по Вкладу

без ограничений

Условия досрочного расторжения Договора

пересчет процентов по ставке для досрочного
расторжения за весь фактический срок Вклада.

Начисление процентов на сумму менее 100 000,00
рублей

0,1% годовых

Специальные условия
+ 0,25 % годовых к годовой процентной ставке,
указанной в таблице ставок

при открытии Вклада в Почта Банк Онлайн
- при открытии / Пролонгации Вклада Клиентом,
имеющим Сберегательный счет с тарифным планом
«Активный» / «Зарплатный» / «Пенсионный» /
«Зарплатный пенсионер»;
- к действующему Вкладу с даты переключения на
тарифный план «Активный» / «Зарплатный» /
«Пенсионный» / «Зарплатный пенсионер» по
Сберегательному счету

+ 0,25 % годовых к годовой процентной ставке,
указанной в таблице ставок

При переключении тарифного плана по
Сберегательному счету на тарифный план «Базовый»
данное специальное условие не применяется с даты
такого изменения
Ставки специальных условий - не суммируются. К одному вкладу может быть применено только одно
специальное условие.

ТАБЛИЦА СТАВОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Сумма Вклада

Годовая процентная ставка

100 000,00 – 499 999,99

6,65%

500 000,00 – 2 999 999,99 руб.

6,85%

От 3 000 000,00 руб.

6,85 %

СТАВКИ ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА
Сумма Вклада

Фактический срок нахождения средств во Вкладе /
годовая процентная ставка
1-366 дней

От 100 000,00 руб.

0,10%

