
Вклад «Мультивалютный» – пополняемый вклад с возможностью проведения операций конвертации 
одной валюты в другую при условии сохранения неснижаемого остатка по каждой из валют, а также 
с ежемесячной капитализацией процентов.

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
Минимальная сумма вклада (единовременное внесение средств в трех валютах) – 10 000 рублей РФ/300 долларов США/300 евро• 
Срок вклада – 3месяца, 6 месяцев, 1 год• 
Выплата процентов – ежемесячно путем присоединения к сумме вклада (капитализация)• 
Вклад пополняемый• 1. Минимальный дополнительный взнос – 3 000 рублей РФ/100 долларов США/100 евро. Прием 
дополнительных взносов прекращается за 30 дней до даты окончания договора включительно
Возможность проведения операций конвертации• 2 одной валюты в другую до суммы минимального остатка с сохранением 
процентной ставки

Mинимальный первоначальный 
взнос (одновременно)

Минимальный неснижаемый остаток на счете 
после выполнения операций конверсии

Процентные ставки, % годовых

93 дня 183 дней 368 дней

10 000 рублей РФ 3 000 рублей РФ 7,00 8,00 8,50 

300 долларов США 100 долларов США 2,80 3,80 4,50 

300 евро 100 евро 2,60 3,60 4,30

Пролонгация: договор автоматически не пролонгируется• 
При досрочном расторжении договора процентные ставки по вкладу соответствуют 0,01% годовых по вкладам в рублях РФ, • 
долларах США и евро и начисляются за фактический срок хранения вклада со дня, следующего за днем открытия вклада
Досрочным признается востребование также и в том случае, если нарушен неснижаемый остаток по одному из счетов вклада• 

1 Пополнение возможно в одной или нескольких валютах, но не менее суммы пополнения, указанной для каждой из валют.
2 Конверсия производится по внутреннему курсу ОАО «Собинбанк». Операции по перечислению денежных средств со счета, открытого в одной валюте, на счет, открытый в другой валюте 
(конвертация) в первый и в последний день срока действия вклада не производятся.

Вклад «МультиВалютный»

Информация представлена на 10.01.2013 г.
ОАО «Собинбанк». Генеральная лицензия Банка России 1317

СОХРанил ПРиуМнОжил


