
Вклад «Бизнес-класс» – срочный вклад, позволяющий эффективно управлять Вашими сбережениями: высокая 
процентная ставка, возможность пополнения счета и расходования денежных средств.

Ваши деньги, размещенные на депозитных счетах ОАО «Собинбанк», застрахованы в соответствии с Федеральным 
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г.
ОАО «Собинбанк» – участник системы обязательного страхования вкладов № 358.

Параметры вклада
Валюта: рубли РФ, доллары США, евро• 
Сроки и процентные ставки:• 

Валюта вклада Минимальная сумма вклада

Ставка процентов, начисляемых 
на минимальную сумму вклада 
(% годовых)

Ставка процентов, начисляемых 
на остаток сверх минимальной суммы 
вклада (% годовых)

Cрок договора

182 дн 367 дн 182 дн 367 дн

Рубли РФ

1 000 000 9,60 9,80 8,00 8,60

3 000 000 9,75 9,95 8,20 8,80

5 000 000 9,80 10,00 8,40 9,00

от 7 000 000 9,85 10,05 8,60 9,20

Доллары США

30 000 3,90 5,20 3,10 4,00

90 000 4,05 5,35 3,30 4,20

170 000 4,10 5,40 3,50 4,40

от 230 000 4,15 5,45 3,70 4,60

Евро

30 000 3,70 5,00 2,80 3,80

90 000 3,85 5,15 3,00 4,00

170 000 3,90 5,20 3,20 4,20

от 230 000 3,95 5,25 3,40 4,40

Дополнительные взносы: не менее 50 000 рублей РФ/1 500 долларов США/1 500 евро. Прием дополнительных взносов • 
во вклады прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока вклада включительно1

Частичные выдачи: предусмотрены до минимальной суммы вклада• 2

Досрочное востребование: возможно. В случае досрочного востребования суммы вклада в полном объеме или при образовании • 
остатка на счете в размере менее минимальной суммы вклада, Договор считается расторгнутым, начисление и выплата 
процентов по вкладу производится за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе по ставке 0,01% годовых
Выплата процентов: ежемесячно на расчетную карту, эмитированную ОАО «Собинбанк»• 3, или ежемесячно на текущий счет в 
ОАО «Собинбанк»
Пролонгация вклада: не предусмотрена• 

1 Пополнение вклада невозможно, если в данный день была совершена операция частичной выдачи средств со вклада.
2 Частичная выдача средств со вклада невозможна, если в данный день была совершена операция пополнения вклада.
3 Выпуск и обслуживание расчетной карты осуществляется в соответствии с действующими тарифами ОАО«Собинбанк».
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