Утверждены Приказом
№ 470/181217/011 от «18» декабря 2017 г.
Действуют с 22 декабря 2017 г.
Условия вклада «Золотая лестница – Премиум»
1. Вклад принимается в валюте: российский рубль, доллар США, евро.
2. Вклад принимается на срок: 1100 дней (с возможностью расторжения вклада каждые 275
дней без потери процентов).
3. Минимальная сумма вклада: 100 000 российских рублей (3 000 долларов США / евро).
4. Выплата процентов по вкладу осуществляется по окончании каждого периода хранения,
исходя из процентной ставки, соответствующей полному периоду хранения вклада (1 – 275 /
276 – 550 / 551 – 825 / 826 – 1100 дней):
Сумма

Процентные ставки за полный период хранения, в % годовых
1-275 дней
276-550 дней
551-825 дней
826-1100 дней

Российский рубль
от 100 000
7,01
6,51
6,01
5,51
Доллар США
от 3 000
1,01
1,01
1,01
1,01
Евро
от 3 000
0,11
0,21
0,21
0,21
Справочно:
Процентная ставка по вкладу за полный период хранения составляет 6,56%
годовых в российских рублях, 1,01% годовых в долларах США и 0,185% годовых в евро.

путем зачисления на текущий (банковский) счет Вкладчика, открытый в БАНКЕ «МНХБ»
ПАО или банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.
5. Пополнение вклада – не предусмотрено.
6. Частичное снятие средств со вклада возможно неограниченное число раз, но общая сумма
снятия средств со вклада не должна превышать 30% от суммы первоначального взноса
(первое снятие средств возможно через 30 дней после открытия вклада).
7. Вклад не пролонгируется.
8. При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются без потери
процентов за каждый полный период хранения (275 дней, 550 дней, 825 дней) по ставкам,
соответствующим ставкам за каждый период хранения, указанным в п. 4. настоящих
Условий. За неполный период хранения - по ставке до востребования1).
9. По истечении срока хранения (если вкладчик выразил намерение получить вклад) и / или
при досрочном расторжении сумма вклада зачисляется на текущий (банковский) счет
Вкладчика, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.
10. При открытии вклада Вкладчику одновременно открывается текущий (банковский) счет
(при наличии текущего (банковского) счета, открытого в БАНКЕ «МНХБ» ПАО,
открытие нового счета не требуется).
11. Вклад открывается при условии:
11.1. на дату открытия Вклада у Вкладчика имеется любой из следующих банковских
продуктов БАНКА «МНХБ» ПАО:
 действующий срочный банковский вклад любого вида с даты открытия которого истекло
не менее 30 календарных дней;
 действующая банковская карта VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, с даты выпуска
которой истекло не менее 30 календарных дней;
 действующий договор аренды ячейки банковского сейфа;
11.2. в день открытия Вклада Вкладчиком приобретен любой из следующих банковских
продуктов БАНКА «МНХБ» ПАО:
 инвестиционная или памятная монета из драгоценных металлов;
 банковская карта VISA Electron, VISA Classic или VISA Gold2)
1)
2)

Ставка по вкладу до востребования равна 0,01%
Выпуск и обслуживание банковской карты осуществляется согласно «Тарифам на обслуживание банковских карт для
физических лиц БАНКА «МНХБ» ПАО».

