Утверждены Приказом
Председателя Правления КБ «МКБ» (ПАО)
№ 57 от «30» мая 2016 года
Действуют с «02» июня 2016 года

«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Виды вкладов для физических лиц
В К Л А Д Ы ДО В О С Т Р Е Б О В А Н И Я
Проценты по вкладу выплачиваются на счет вклада по истечении календарного квартала, в последний рабочий день каждого квартала.

Валюта вклада
Рубли РФ
Доллары США, ЕВРО

Годовая процентная ставка
0,20%
0,01%

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ
«ЛЕТНИЙ»
Вклады принимаются со 2 июня по 31 августа 2016 года включительно.
Проценты по вкладу выплачиваются по окончанию срока вклада на счет вклада.
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке вклада до востребования, действующей на дату расторжения
договора вклада.
Если вклад не востребован в установленный срок, сумма вклада с выплаченными процентами перечисляется на счет вклада «До
востребования».
Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

Годовая процентная ставка*
На 370 дней

Сумма вклада
Рубли РФ:
от 100 000,00

11,25%

«СУПЕР ЛЕТО»
Вклады принимаются со 2 июня по 31 августа 2016 года включительно.
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно следующим образом (по выбору Вкладчика при заключении договора вклада):
1) на текущий счет;
2) на счет пластиковой карты;
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке вклада до востребования, действующей на дату расторжения
договора вклада.
Если вклад не востребован в установленный срок, сумма вклада перечисляется на текущий счет или на счет пластиковой карты (по выбору
Вкладчика при заключении договора вклада).
Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

Годовая процентная ставка*
На 370 дней

Сумма вклада
Рубли РФ:
от 50 000,00

11,00%

«КЛАССИЧЕСКИЙ»
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно следующим образом (по выбору Вкладчика при заключении договора вклада):
1) на текущий счет;
2) на счет пластиковой карты;
3) на счет вклада – капитализация. Вкладчик имеет возможность истребовать выплаченные проценты за предыдущий месяц до последнего рабочего
дня следующего месяца.
При досрочном расторжении вклада на срок «От 31 дня до 90 дней», «От 91 дня до 180 дней», «От 181 дня до 1 года», «На 1 год 1 день»
проценты начисляются по ставке вклада до востребования, действующей на дату расторжения договора вклада.
При досрочном расторжении вклада «На 2 года 1 день» по истечении 1 года 1 дня проценты начисляются по ставке вклада на срок,
прошедший от даты открытия вклада до даты расторжения, но не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада.
При досрочном расторжении договора вклада капитализация процентов по вкладу не производится.
Если вклад не востребован в установленный срок, он считается возобновленным на аналогичный срок, по ставкам, действующим в Банке
на момент возобновления срока.
Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно без ограничений по срокам.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

Сумма вклада
1. Рубли РФ:
10 000,00 – 1 399 999,99
1 400 000,00 – 9 999 999,99
10 000 000,00 и выше**, ***

От 31 дня до 90
дней

От 91 дня до
180 дней

От 181 дня до 1
года

5,00%
6,00%
6,50%

8,50%
9,00%
9,50%

9,00%
9,50%
10,00%

Годовые процентные ставки*
На 1 год 1
На 2 года
день
1 день
10,25%
10,50%
10,75%

8,50%
9,00%
9,75%

2. Доллары США:
400,00 – 14 999,99
15 000,00 – 99 999,99
100 000,00 и выше**, ***
3. ЕВРО:
400,00 – 14 999,99
15 000,00 – 99 999,99
100 000,00 и выше**, ***

0,20%
0,25%
0,35%

0,35%
0,55%
0,75%

1,15%
1,35%
1,55%

2,00%
2,15%
2,35%

1,55%
1,65%
1,85%

0,15%
0,20%
0,25%

0,30%
0,40%
0,45%

0,50%
0,60%
0,70%

1,20%
1,30%
1,40%

1,00%
1,05%
1,10%

«УДОБНЫЙ»
Проценты по вкладу выплачиваются по окончанию срока вклада на счет вклада.
При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке вклада до востребования, действующей на дату расторжения
договора вклада.
Если вклад не востребован в установленный срок, он считается возобновленным на аналогичный срок, по ставкам, действующим в Банке
на момент возобновления срока.
Возможен отзыв части вклада до минимальной неснижаемой суммы вклада, по истечении 30 дней от даты открытия или возобновления
срока вклада.
Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно без ограничений по срокам.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

Минимальная неснижаемая сумма
вклада
1. Рубли РФ:
50 000,00
1 400 000,00
3 000 000,00***
2. Доллары США:
1 000,00
15 000,00
50 000,00***
3. ЕВРО:
1 000,00
15 000,00
50 000,00***

Годовые процентные ставки*
От 181 дня
От 1 года 1 дня до
до 1 года
2 лет
3,50%
4,50%
5,50%

4,50%
5,50%
6,50%

0,55%
0,75%
1,00%

0,75%
1,00%
1,25%

0,20%
0,25%
0,50%

0,55%
0,75%
1,00%

«ДОХОДНЫЙ»
Проценты по вкладу выплачиваются по окончанию срока вклада на счет вклада.
При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются исходя из фактического срока размещения вклада по действующим ставкам
на дату расторжения: на срок до 181 дня – по ставке вкладов до востребования, на срок свыше 181 дня - по ставке вклада на срок, прошедший от
даты открытия вклада до даты расторжения, но не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада.
Если вклад не востребован в установленный срок, он считается возобновленным на аналогичный срок, по ставкам, действующим в Банке
на момент возобновления срока.
Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно без ограничений по срокам.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

Годовые процентные ставки*
Сумма вклада
1. Рубли РФ:
500 000,00 – 9 999 999,99
10 000 000,00 и выше***
2. Доллары США:
10 000,00 – 99 999,99
100 000,00 и выше***
3. ЕВРО:
10 000,00 – 99 999,99
100 000,00 и выше***

От 181 дня
до 1 года

На 1 год 1 день

На 2 года 1 день

10,75%
11,25%

11,25%
11,50%

10,00%
11,00%

1,55%
1,65%

2,25%
2,45%

1,75%
2,00%

0,65%
0,75%

1,35%
1,45%

1,10%
1,15%

Примечания :
* - в случае превышения процентной ставки по договору вклада в рублях РФ ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов,
или по договору вклада в иностранной валюте ставки 9% годовых, с разницы ставок уплачивается налог в размере 35% в соответствии с НК РФ.
** - в случае досрочного расторжения договора вклада, проценты выплачиваются исходя из фактического срока размещения вклада по действующим
ставкам на дату расторжения: на срок до 31 дня – по ставке вкладов до востребования, на срок свыше 31 дня - по ставке вклада на срок - от даты
открытия вклада до даты расторжения, но не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада.
*** - оформив дополнительное соглашение с Банком, Вкладчик имеет право досрочно расторгнуть договор вклада и полностью или частично
конвертировать сумму вклада в другую валюту, при условии оформления на эквивалентную сумму вклада(ов) на срок не менее оставшегося срока
действия расторгаемого договора. При этом проценты начисляются исходя из фактического срока размещения вклада по следующим ставкам:
- вклад «Классический»: на срок до 31 дня - по ставке вкладов до востребования, на срок свыше 31 дня - по ставке вклада на срок, прошедший от даты
открытия вклада до даты расторжения, но не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада;
- вклад «Удобный»: на срок до 31 дня - по ставке вкладов до востребования, на срок свыше 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней по действующей
ставке вклада «Классический», на срок от 181 дня - по ставке вклада «Удобный» на срок, прошедший от даты открытия вклада до даты расторжения, но
не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада;
- вклад «Доходный»: на срок до 31 дня - по ставке вкладов до востребования, на срок свыше 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней по действующей
ставке вклада «Классический», на срок от 181 дня - по ставке вклада «Доходный» на срок, прошедший от даты открытия вклада до даты расторжения, но
не выше, чем по ставке, установленной договором банковского вклада.

