Условия по вкладам физических лиц в ООО "ЮРБ" c 20.03.2017

"До
востребования"

"Пенсионный"

"Популярный"

"Удобный"

«Матрица дохода»

100 рублей

10 000 рублей

10 000 рублей

от 30 000 рублей

10 000 рублей

без ограничений

без ограничений

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

Срок вклада

бессрочный

от 181 до 367 дней

от 181 до 367 дней

от 31 до 367 дней

Периодичность выплаты
процентов по вкладу
(Процентный период)

ежемесячно

ежемесячно без
капитализации

ежеквартально без
капитализации

ежеквартально без капитализации

в конце срока вклада

Процентная ставка ( в %)
Срок вклада в днях

Процентная ставка ( в %)
Срок вклада в днях

Наименование вклада

Минимальная сумма
первоначального взноса

Минимальная сумма
пополнения вклада, не
позднее чем за 30 дней до
окончания срока действия
вклада

Процентная ставка по
вкладу (процентов годовых)

181

271

367

от 181 до 367 дней

181

271

367

0,2%
6,5%

7,0%

7,5%

7,0%

7,5%

Неснижаемы
й остаток

8,0%

30 000
150 000
300 000
500 000
5 000 000

Расходные операции

Продление вклада

без ограничений

бессрочный
без ограничений

Условия досрочного изъятия
вклада

не допускаются

не допускаются

Процентная ставка ( в %)
Сумма
Срок вклада в днях
вклада (от
и более)
181
271
367
10 000
5,5% 6,0%
6,5%
6,0% 6,5%
7,0%
150 000
300 000
6,5% 7,0%
7,5%
500 000
7,0% 7,5%
8,0%
7,5%

8,0%

Процентная ставка ( в %)
Срок вклада в днях (от,до)
31-90
4,0%
4,5%
5,5%
6,0%

91-180
4,5%
5,5%
6,0%
6,5%

181-367
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%

8,5%

допускаются при условии сохранения
неснижаемого остатка

не допускаются

Автоматическое продление не предусмотрено
При досрочном изъятии вклада с даты начала текущего Процентного периода до даты
окончания срока вклада на всю сумму вклада начисляются проценты по ставке "до
востребования".

При досрочном изъятии вклада с даты
начала срока вклада до даты окончания
срока вклада на всю сумму вклада
начисляются проценты по ставке "до
востребования"

