
Вклад «Престижный» – срочный вклад с возможностью пополнения и накопления.

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• 
Минимальная сумма дополнительных взносов – не менее 10 000 рублей РФ, 350 долларов США, 350 евро. Прием • 
дополнительных взносов во вклады прекращается за 60 календарных дней до даты окончания срока вклада включительно
Сроки и процентные ставки:• 

Валюта вклада Сумма вклада
Сроки и процентные ставки (% годовых)

183 дн 367 дн 542 дн

Рубли РФ

от 50 000 8,40 8,80 8,80

от 300 000 8,50 8,90 8,90

от 600 000 8,60 9,00 9,00

от 1 000 000 8,70 9,10 9,10 

Доллары США

от 2000 4,70 4,80 4,80

от 10 000 4,80 4,90 4,90

от 20 000 4,90 5,00 5,00

от 30 000 5,00 5,10 5,10 

Евро

от 2000 4,60 4,70 4,70

от 10 000 4,70 4,80 4,80

от 20 000 4,80 4,90 4,90

от 30 000 4,90 5,00 5,00 

При увеличении суммы вклада до следующего порогового значения процентная ставка устанавливается в соответствии с новым • 
пороговым значением2

Досрочное востребование: возможно. В случае досрочного востребования суммы вклада начисление и выплата процентов произво-• 
дится за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе по ставке 0,01% годовых в рублях РФ, в долларах США и евро
Частичные выдачи: не предусмотрены• 
Выплата процентов: ежеквартально на счет вклада (капитализация)• 
Пролонгация вклада: не предусмотрена• 

1 Регион действия вклада – все отделения ОАО «Собинбанк» в Москве и все филиалы ОАО «Собинбанк», кроме филиалов «Байконур» и «Челябинский». 
2 Новая процентная ставка устанавливается со дня, следующего за днем изменения остатка денежных средств на вкладе.
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