
Условия вклада:
• срок вклада от 1 месяца до 5 лет можно выбрать 

с точностью до дня
• вклад пополняемый, процентная ставка растет при 

переходе в следующий суммовой диапазон
• вкладчик может выбрать:

– периодичность уплаты процентов: ежемесячно, 
ежеквартально или в конце срока 

– способ уплаты процентов: капитализация 
(проценты присоединяются к сумме вклада), или 
выплата на ваш текущий счет или банковскую карту

• возможность снятия уплаченных процентов

• особые условия: при предъявлении клиентом 
пенсионного удостоверения гражданина Российской 
Федерации, удостоверения судьи в отставке – 
надбавка к процентной ставке:
– по вкладам в рублях – 0,25%

• условия досрочного востребования зависят от срока 
фактического нахождения средств во вкладе на 
момент востребования вами вклада:
– в течение первых 6 месяцев (181 дня) основного 

или пролонгированного срока – выплата 
процентов по ставке вклада до востребования;

– после 6 месяцев – исходя из 0,60 процентной 
ставки, действующей по вкладу на момент открытия 
(пролонгации).

• вклад может быть пролонгирован:
– не более 2-х раз для вкладов сроком от 181 до 

1830 дней
– не более 4-х раз для вкладов сроком от 31 до 

181 дня
 При пролонгации устанавливается ставка, 

действующая по данному виду вклада на дату 
пролонгации.

«ВТБ24 – Свобода выбора»

Вклад, позволяющий комбинировать все нужные условия в одном депозите.
Ставки действительны с 06.03.2014 г.

Вклады, открываемые в офисе

Условия вклада:
• возможность пополнять вклад и снимать часть денег 

в любое время, не теряя процентов
• доходность зависит от суммы неснижаемого остатка: 

чем больше неснижаемый остаток, тем выше процент по 
вкладу

• проценты начисляются ежемесячно и по вашему 
выбору либо присоединяются к сумме вклада 
(капитализируются), либо выплачиваются на ваш текущий 
счет или счет банковской карты

• максимальный срок вклада – 3 года
• вклад может быть пролонгирован:

– не более 4 раз для вкладов сроком 181 день
– не более 2 раз для вкладов сроком 395, 732 и 1100 

дней
• условия досрочного востребования зависят от срока 

фактического нахождения вклада в банке до даты 
востребования:
– в течение первых 6 месяцев (181 дня) основного или 

пролонгированного срока – выплата процентов по 
ставке вклада до востребования;

– после 6 месяцев исходя из 0,60 процентной ставки, 
действующей по вкладу на момент открытия 
(пролонгации).

«ВТБ24 — Активный»

Вы получаете возможность не только пополнить вклад, но и воспользоваться своими накоплениями в любое время, не прекращая получать доход 
по срочному вкладу.
Ставки действительны с 06.03.2014 г.

Годовая 
процентная ставка

Эффективная  
процентная ставка

Годовая 
процентная ставка

Эффективная  
процентная ставка

* Рассчитана с учетом ежемесячной капитализации процентов исходя из срока вклада, при условии отсутствия приходных и расходных операций в течение 
срока размещения вклада. 

* Рассчитана с учетом ежемесячной капитализации процентов исходя из срока 
вклада, при условии отсутствия приходных и расходных операций в течение 
срока размещения вклада. 

Валюта 
вклада

Срок привлечения денежных средств

Минимальный 
первоначальный 

взнос

Минимальный 
дополнительный 

взнос

Годовая процентная ставка/Эффективная процентная ставка*

1—3 мес. 

(31—90 дней)

3—6 мес. 

(91—180 дней)

6 мес.–1 год и 1 мес. 

(181–394 дня)

1 год и 1 мес.–1.5 года 

395–545 дней

1.5—2 года 

(546—731 день)

2—3 года 

(732—1 101 день)

 3—5 лет 

(1 102—1 830 дней)

рубли

15 000

1 000

3,40 3,40 3,60 3,61 4,00 4,03 4,20 4,29 4,40 4,54 4,80 5,03 4,80 5,15

150 000 5,10 5,10 5,30 5,32 5,70 5,77 5,90 6,08 6,10 6,37 6,30 6,70 6,50 7,16

350 000 5,10 5,10 5,30 5,32 5,70 5,77 5,90 6,08 6,10 6,37 6,30 6,70 6,50 7,16

700 000 5,25 5,25 5,45 5,47 5,85 5,92 6,05 6,24 6,25 6,53 6,45 6,87 6,65 7,34

2 000 000 5,25 5,25 5,45 5,47 5,85 5,92 6,05 6,24 6,25 6,53 6,45 6,87 6,65 7,34

3 500 000 5,40 5,40 5,60 5,63 6,00 6,07 6,20 6,40 6,40 6,70 6,80 7,26 6,80 7,52

доллары США 

3 000

100

0,45 0,45 0,50 0,50 0,65 0,65 1,00 1,01 1,25 1,26 1,45 1,47 1,65 1,69

30 000 0,50 0,50 0,65 0,65 0,90 0,90 1,25 1,26 1,50 1,52 1,60 1,62 1,75 1,80

100 000 0,65 0,65 0,80 0,80 1,05 1,05 1,40 1,41 1,65 1,67 1,75 1,78 1,85 1,90

евро

3 000

100

0,45 0,45 0,50 0,50 0,60 0,60 0,80 0,80 0,85 0,86 1,00 1,01 1,05 1,07

30 000 0,50 0,50 0,65 0,65 0,70 0,70 0,90 0,90 0,95 0,96 1,10 1,11 1,15 1,17

100 000 0,65 0,65 0,80 0,80 0,85 0,85 1,00 1,01 1,05 1,06 1,20 1,21 1,25 1,27

Валюта 
вклада

Минимальный 
первоначальный 

взнос 
(неснижаемый 

остаток)
мин. доп. 

взнос

Срок привлечения денежных средств
Годовая процентная ставка по вкладу/ Эффективная процентная ставка*

6 мес.  
(181 день) 

1 год и 1 мес. 
(395 дней)

2 года  
(732 дня)

 3 года  
(1100 дней)

Рубли

15 000

10 000

3,50 3,53 3,70 3,77 4,10 4,27 4,30 4,58
150 000 5,20 5,26 5,40 5,55 5,80 6,14 6,00 6,56
350 000 5,20 5,26 5,40 5,55 5,80 6,14 6,00 6,56
700 000 5,35 5,41 5,55 5,71 5,95 6,30 6,15 6,74

2 000 000 5,35 5,41 5,55 5,71 5,95 6,30 6,15 6,74
3 500 000 5,50 5,56 5,70 5,87 6,10 6,47 6,30 6,92

Доллары 
США

3 000

500

0,60 0,60 0,90 0,90 1,30 1,32 1,45 1,48
30 000 0,85 0,85 1,15 1,16 1,55 1,57 1,60 1,64

100 000 1,00 1,00 1,30 1,31 1,65 1,68 1,70 1,74

Евро

3 000

500

0,40 0,40 0,60 0,60 0,80 0,81 0,85 0,86
30 000 0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 0,91 0,95 0,96

100 000 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,01 1,05 1,07

Валюта вклада

Срок привлечения денежных средств

Минимальный 
первоначальный взнос

Надбавка к действующей ставке  
по вкладу, % годовых

от 31 до 1830 дней ( от 1 мес. до 5 лет)
рубли 15 000 0,25%

При предъявлении пенсионного удостоверения гражданина 
Российской Федерации или удостоверения судьи в отставке к 
действующей ставке по вкладу добавляется процентная надбавка:



 Информацию об условиях вклада вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, в любом офисе банка. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России №1623.

Узнайте больше:
8 (800) 100–24–24 
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru
* Капитализация – специальный параметр, благодаря которому уплаченные проценты автоматически прибавляются к сумме вклада при условии, что вкладчик не снимает их со счета. 

Условия вклада:
• срок вклада  от 3 месяцев до 3 лет
• процентная ставка фиксированная, размер ставки зависит 

от суммы и срока вклада
• проценты начисляются в конце срока вклада 
• по выбору вкладчика проценты перечисляются на счет 

вклада, текущий счет или счет карты
• дополнительные взносы и расходные операции не 

предусмотрены
• условия досрочного востребования:

 – выплата процентов по ставке вклада до востребования, 
независимо от срока прошедшего с момента открытия  
вклада

• автоматическое продление договора не предусмотрено 
(осуществляется возврат средств на текущий счет или 
продлевается на условиях вклада до востребования)

Условия вклада:
• валюта вклада – рубли
• срок вклада – 545 дней (18 месяцев)
• возможность пополнять вклад в любое время 
• процентная ставка уменьшается в течение срока вклада
• изменение ставки в течении срока вклада: в результате 

пополнения и переходе суммы вклада в следующий 
суммовой диапазон

• вкладчик может выбрать:
– периодичность уплаты процентов: ежемесячно, 

ежеквартально или в конце срока 
– способ уплаты процентов: капитализация (проценты 

присоединяются к сумме вклада), или выплата на ваш 
текущий счет или банковскую карту

• возможность расходных операций:
– предусмотрены, в сумме капитализированных 

процентов, но до минимальной границы суммового 
диапазона на момент совершения расходной операции

• особые условия при предъявлении клиентом пенсионного 
удостоверения гражданина Российской Федерации, 
удостоверения судьи в отставке – надбавка к процентной 
ставке в размере 0,25%

• вклад может быть пролонгирован не более 2 раз 
• условия досрочного востребования зависят от срока 

фактического нахождения вклада в банке до даты 
востребования:
– в течение первых 6 месяцев (181 дня) основного или 

пролонгированного срока – выплата процентов по 
ставке вклада до востребования; 

– после 6 месяцев исходя из 0,60 процентной ставки, 
действующей по вкладу на момент открытия 
(пролонгации).

 «ВТБ24 – Максимум»

Хотите вложить ваши средства наиболее эффективно? Откройте новый вклад «ВТБ24 — Максимум» с высокой ставкой и получайте максимальный доход.
Ставки действительны с 31.10.2013 г.

«ВТБ24 – Оптимальный выбор» 

Мы предлагаем Вам отличную возможность не только сохранить ваши сбережения, но и получить высокий доход!
Ставки действительны с 01.11.2013 г.

Валюта 
вклада

Минимальный 
первоначальный 

взнос

Срок привлечения денежных средств
Годовая процентная ставка по вкладу

3 мес.
(91 день)

6 мес.
(181 день)

1 год и 1 мес. 
(395 дней)

2 года 
(732 дня)

3 года  
(1100 дней)

рубли
250 000 5,60 6,05 6,55 6,80 7,05
700 000 5,80 6,25 6,75 7,00 7,25

Валюта 
вклада

Минимальный 
первоначальный взнос

Срок привлечения денежных средств – 545 дней (18 мес.)
Годовая процентная ставка по вкладу

Минимальный 
дополнительный взнос 

1—180 дней 
(1—6 мес.)

181—545 дней 
(7—18 мес.)

рубли

30 000

1 000

9,00 5,00
300 000 9,00 5,00

1 000 000 9,00 5,00
3 000 000 9,00 5,00

Надбавка к годовой процентной ставке при предъявлении клиентом пенсионного удостоверения гражданина 
Российской Федерации или удостоверения судьи в отставке: 
в рублях — 0,25%


