
 

 

Условия вклада «Премиальный Онлайн» 
 

Срок вклада  736 дней 

Период хранения вклада 

Продолжительность 

периода 

1-й 

92 

дня 

2-й 

92 

дня 

3-й 

92 

дня 

4-й 

92 

дня 

5-й 

92 

дня 

6-й 

92 

дня 

7-й 

92 

дня 

8-й 

92 

дня 

Ставка по вкладу 

 (в % годовых) 
0,1 0,2 0,35 0,45 0,45 0,75 0,85 1,10 

Сумма и валюта вклада:  От 1 000 Долларов США 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны, кроме последнего 368-дневного периода до 

даты окончания Срока вклада. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Расходные операции по 

вкладу: 
Не предусмотрено. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено. 

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

По окончании каждого 92- дневного периода. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Присоединяются к сумме вклада. 

 

Порядок начисления 

дохода при досрочном 

востребовании вклада: 

Доход начисляется за весь срок вклада в размере 

процентной ставки, установленной по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада.  

Иные условия: 

 

Открытие и обслуживание вклада осуществляется с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания «Живаго-банк Онлайн». 

Пролонгация не предусмотрена., 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Условия вклада «Премиальный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Срок вклада  365 дней 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрено. 

Сумма и валюта вклада:  От 10 000 Долларов США От 50 000 Долларов США 

Ставка по вкладу (в % годовых) 1,00 %  1,15 %  

Приходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено. 

Расходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено. 

Периодичность капитализации / 

выплаты процентов: 
По окончании срока вклада. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Начисленные проценты присоединяются к остатку 

вклада по истечении срока вклада. 

Порядок начисления дохода при 

досрочном востребовании 

вклада: 

Доход начисляется за весь период хранения в размере 

процентной ставки, установленной по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада. 

Иные условия: 

 

Доступна льготная конвертация по курсу биржи, без 

взимания комиссионного сбора в рамках осуществления 

операций по депозиту «Премиальный». 

Пролонгация не предусмотрена. 

 

 



 
 

 
 

Условия вклада «Срочный» в валюте Евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок вклада  365 дней 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрено. 

Сумма и валюта вклада:  От 500 Евро 

Ставка по вкладу (в % годовых) 0,1% 

Приходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Минимальная сумма дополнительного 

взноса: 
Не предусмотрено. 

Максимальная сумма дополнительного 

взноса: 
Не предусмотрено. 

Расходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено. 

Периодичность капитализации / выплаты 

процентов: 
По окончании срока вклада. 

Порядок капитализации / выплаты 

процентов: 

Начисленные проценты присоединяются к 

остатку вклада по истечении срока вклада. 

Порядок начисления дохода при 

досрочном востребовании вклада: 

Доход начисляется за весь период хранения в 

размере процентной ставки, установленной 

по вкладу «До востребования», действующей 

в Банке на момент досрочного востребования 

вклада. 

Иные условия: 

 
Пролонгация не предусмотрена. 



 

 
 

Условия вклада «Срочный» в валюте Доллары США 

 

 

 

 

Срок вклада  365 дней 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрено. 

Сумма и валюта вклада:  От 500 Долларов США 

Ставка по вкладу (в % годовых) 0,45% 

Приходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Минимальная сумма дополнительного 

взноса: 
Не предусмотрено. 

Максимальная сумма дополнительного 

взноса: 
Не предусмотрено. 

Расходные операции по вкладу: Не предусмотрено. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено. 

Периодичность капитализации / выплаты 

процентов: 
По окончании срока вклада. 

Порядок капитализации / выплаты 

процентов: 

Начисленные проценты присоединяются к 

остатку вклада по истечении срока вклада. 

Порядок начисления дохода при 

досрочном востребовании вклада: 

Доход начисляется за весь период хранения в 

размере процентной ставки, установленной 

по вкладу «До востребования», действующей 

в Банке на момент досрочного востребования 

вклада. 

Иные условия: 

 
Пролонгация не предусмотрена. 


