Вклад «Дорога к цели»
1.1. Условия привлечения:
Валюта счета
Российский рубль
Минимальная сумма
30 000 руб.
Вклада
Максимальная сумма
30 000 000 руб. (с учетом дополнительных взносов, но без учета
Вклада
выплаченных на счет вклада процентов в случае выбора
соответствующего способа выплаты процентов)
Срок размещения Вклада Денежные средства могут быть размещены во Вклад на срок от 91
до 732 дней
Процентные ставки
Процентные ставки устанавливаются в зависимости от вида
валюты и Срока размещения Вклада
Неснижаемый остаток по Минимальная сумма денежных средств, которая должна
Вкладу
находиться на счете вклада в течение всего срока размещения
вклада. Размер Неснижаемого остатка по вкладу равен размеру
Минимальной суммы вклада.
Расчет и начисление
Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем
процентов
внесения (поступления) денежных средств во Вклад, по день
окончания срока вклада включительно. При исчислении
процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в году и месяце.
Возможность
В течение всего срока действия Вклада
дополнительных взносов
на Вклад
Минимальная сумма
Без ограничений по сумме
дополнительных взносов
на Вклад
Возможность частичного До суммы Неснижаемого остатка по Вкладу
снятия суммы со Вклада
Досрочное
При
досрочном
востребовании
Вклада
проценты
востребование Вклада
пересчитываются и выплачиваются по ставке, составляющей
0,001% годовых.
Возможность
На тот же срок с учетом ставки по Вкладу и ставки для
пролонгации Вклада
досрочного расторжения, действующих по данному виду Вклада
на момент пролонгации.
Выплата процентов
Ежемесячно в последний календарный день каждого месяца и в
осуществляется
конце срока Вклада по выбору клиента:
- на счет по учету вклада (капитализация),
- на счет клиента, открытый в Банке (вклад «До востребования»,
текущий счет или счет банковской карты).
1.2. Процентные ставки:
При открытии Вклада «Дорога к цели» в офисе ПАО «РГС Банк»:
Валюта
Вклада
Рубли РФ

Опции Вклада
без пополнения и частичного снятия
с пополнением
с пополнением и частичным снятием

Срок размещения Вклада/
Процентная ставка, % годовых *
91–180 дней
181–366 дней 367–732 дня
4,8%
5,2%
5,4%
4,7%
5,0%
5,1%
4,5%
4,8%
4,9%

При открытии Вклада «Дорога к цели» через систему Дистанционного банковского обслуживания:
Срок размещения Вклада/
Опции Вклада
Валюта
Процентная ставка, % годовых *
Вклада
91–180 дней
181–365 дней 367–732 дня
без пополнения и частичного снятия
4,8%
5,2%
5,4%
Рубли РФ
с пополнением
4,7%
5,0%
5,1%
с пополнением и частичным снятием
4,5%
4,8%
4,9%
*При открытии вклада в офисе ПАО «РГС Банк» и через систему Дистанционного банковского обслуживания для
категорий клиентов «Клиент промо» предусмотрена надбавка в размере 0,40% к действующей ставке по вкладу.
Клиент промо (или Промо-клиент) – это клиент, предъявивший в момент открытия срочного вклада промокод,
полученный на информационных порталах или иных ресурсах в сети Интернет, предусматривающих возможность
получения промокода для открытия срочного вклада/накопительного счета в ПАО «РГС Банк».

