
УТВЕРЖДЕНО: Правлением ООО "ФФИН Банк"
Протокол Правления № 01/03-2023 П от 20.01.2023
Тарифы действуют с 24.01.2023

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.

"ПЕРВЫЙ"

Максимальный срок вклада 180 
дней. В случае, если дата 
окончания вклада с учетом 

максимального срока вклада 
выпадает на выходной день или 
нерабочий праздничный день, 
срок вклада устанавливается 
равным количеству дней ДО 

рабочего дня (включительно), 
предшествующего такому 

выходному или нерабочему 
праздничному дню.

7.70% / 7.90%* 50 000 ₽ Не предусмотрены.
Ежемесячная 

капитализация 
процентов.

Не предусмотрены. Не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада "До 
востребования".

* Для клиентов ранее размещавших вклад в ООО "ФФИН Банк" или имеющих вклад 
в ООО "ФФИН Банк" на дату размещения устанавливается ставка 7.90% годовых.
Для остальных клиентов устанавливается ставка 7.70% годовых.

"ОСОБЫЙ"

Максимальный срок вклада 365 
дней. В случае, если дата 
окончания вклада с учетом 

максимального срока вклада 
выпадает на выходной день или 
нерабочий праздничный день, 
срок вклада устанавливается 
равным количеству дней ДО 

рабочего дня (включительно), 
предшествующего такому 

выходному или нерабочему 
праздничному дню.

8.60% / 8.80%* 100 000 ₽ Не предусмотрены.
Ежемесячная 

капитализация 
процентов.

Не предусмотрены. Не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада "До 
востребования".

* Для клиентов ранее размещавших вклад в ООО "ФФИН Банк" или имеющих вклад 
в ООО "ФФИН Банк" на дату размещения устанавливается ставка 8.80% годовых.
Для остальных клиентов устанавливается ставка 8.60% годовых

СРОЧНЫЙ (в китайских 
юанях)

Максимальный срок вклада 180. 
В случае, если дата окончания 
вклада с учетом максимального 

срока вклада выпадает на 
выходной день или нерабочий 
праздничный день, срок вклада 

устанавливается равным 
количеству дней до  рабочего 

дня (включительно), 
предшествующего такому 

выходному или нерабочему 
праздничному дню.

1,55% 10 000 CNY Не предусмотрены. В конце срока. Не предусмотрены. Не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада "До 
востребования".

"ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" 
(USD/EUR)

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.

"ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (в 
китайских юанях)

Не ограничен. 0,01 % 35 CNY Предусмотрены, 
размер  не ограничен.

Ежемесячная 
капитализация 

процентов.

Без ограничений, не 
ниже минимального 

остатка.
Минимальный неснижаемый остаток  - 35 CNY.

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.

ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:

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

ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ:


