
УТВЕРЖДЕНО: Протокол Правления

№ 10П от 20.02.2020

Тарифы действуют с 02.03.2020

Вид вклада
Срок вклада 

(дни)

Ставка                  

(в годовых)

Мин. 

первонач. 

взнос

Дополнительные 

взносы

Условия выплаты 

процентов
Частичное снятие

Автоматическое 

продление
Примечание

"ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ " Не ограничен. 0.01% 100 ₽
Предусмотрены, размер 

не ограничен.

Ежемесячная капитализация 

процентов.

Без ограничений, не 

ниже минимального 

остатка.

Минимальный неснижаемый остаток - 100 

рублей.

"ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЁД - 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"
365 5,5% 100 000 ₽ Не предусмотрены.

Проценты выплачиваются 

единоразовым платежом при 

оформлении вклада.

Не предусмотрено. Не предусмотрено.

Вклад открывается в рамках "Индексного 

продукта". Сумма процентов  

перечисляется на текущий счет не 

позднее следующего дня за днем 

зачисления вклада. При досрочном 

расторжении начисленные проценты 

удерживаются из суммы вклада. За 

фактический период хранения  проценты 

начисляются по ставке вклада "До 

востребования".

"ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" 

(USD/EURO)
Не ограничен. 0,01 / 0,01% 5

Предусмотрены, размер  

не ограничен.

Ежемесячная капитализация 

процентов.

Без ограничений, не 

ниже минимального 

остатка.

Минимальный неснижаемый остаток  - 5 

единиц валюты вклада.

180 1,0/0,1

360 1,1/0,1

ООО "ФФИН Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов.

Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 10 февраля 2005 г. под номером 641

Вклады застрахованы в размере 1 400 000 рублей.

50 000 ₽

 При досрочном расторжении договора 

проценты начисляются по ставке вклада 

"До востребования".

360

100 000 ₽

"СРОЧНЫЙ" 360 Не предусмотрены.

Минимальный взнос установлен на 

совокупный остаток по всем трем валютам по 

курсу банка на день внесения денег. 

Минимальный неснижаемый остаток по 

вкладу - не менее 5 единиц в каждой валюте 

вклада.  При досрочном расторжении и не 

соблюдении минимально установленных 

остатков по счетам проценты начисляются по 

ставке вклада "До востребования". 

Начисленные проценты, вклад в случае 

досрочного расторжения / несоблюдения 

минимальных остатков перечисляются на 

текущий счёт.

Не предусмотрено.

Сумма процентов  перечисляется на текущий 

счет не позднее следующего дня за днем 

зачисления вклада. При досрочном 

расторжении начисленные проценты 

удерживаются из суммы вклада. За 

фактический период хранения  проценты 

начисляются по ставке вклада "До 

востребования". 

Не предусмотрено, 

кроме конверсионных 

операций между 

счетами вклада.

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.Не предусмотрены.

Ежемесячное перечисление 

процентов. 

Проценты выплачиваются 

авансом равными платежами 

каждые 90 дней. Первичный 

аванс в день открытия вклада.

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.

"ПРОЦЕНТЫ      ВПЕРЁД"

"МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ"  

(RUB/USD/EURO)  

В любой 

валюте вклада 

в сумме  

эквивалентной 

50 000 рублей.

Не предусмотрены.

360 5,0%

5,0/1,1/0,1

5,2%

Не предусмотрено.

Тарифы по вкладам для физических лиц в ООО "ФФИН Банк" 

"СРОЧНЫЙ" (USD/EURO) 1 000 / 1 000 Не предусмотрены. В конце срока.

ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ:

При досрочном расторжении проценты 

начисляются по ставке вклада "До 

востребования".

В конце срока. Не предусмотрено.


