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Процентные ставки по вкладам физических лиц 

(действуют с 04 мая 2022 года) 

                                                             

 

ВКЛАД «УДОБНЫЙ» 

 

-- Вклад пополняемый (минимальная сумма пополнения 1 000 руб. или 30 долл. США); 

-- предусмотрены частичные выдачи до границы минимальной суммы вклада; 

-- без пролонгации;   

-- проценты выплачиваются ежемесячно;  

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента;                                                           

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования».     

 

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ Доллары США 

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 150 долларов США 

91 день 10,00 0,01 

181 день 9,50 0,01 

270 дней 9,00 0,03 

360 дней 8,00 0,05 

 

ВКЛАД «УДОБНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ» 

 

-- Вклад пополняемый (минимальная сумма пополнения 1 000 руб. или 30 долл. США); 

-- предусмотрены частичные выдачи до границы минимальной суммы вклада; 

-- без пролонгации;   

-- проценты выплачиваются ежемесячно;  

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента;                                                           

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования».   

  

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ Доллары США 

  Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 150 долларов США 

                 91 день 10,50 0,03 

               181 день 10,00 0,03 

               270 дней 9,50 0,05 

               360 дней 8,50 0,05 

 

  

 

  
Акционерное общество 

коммерческий банк 
«Кубанский торговый банк» 

 

 

 
 

 

 



ВКЛАД «ВЫГОДНЫЙ» 

-- Вклад пополняемый (минимальная сумма пополнения 1 000 руб.);  

-- частичные выплаты по вкладу не допускаются; 

-- без пролонгации; 

-- проценты выплачиваются ежемесячно;  

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента; 

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования».  

   

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ 

  Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

                 31 день 11,50 

                 61 день 11,00 

                 91 день 10,50 

               181 день 10,25 

               270 дней 9,25 

               360 дней 8,25 

 

ВКЛАД «ВЫГОДНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ» 

-- Вклад пополняемый (минимальная сумма пополнения 1 000 руб.); 

-- частичные выплаты по вкладу не допускаются; 

-- без пролонгации; 

-- проценты выплачиваются ежемесячно;       

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента;                                                           

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования».   

 

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ 

  Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

                 31 день 12,00 

                 61 день 11,50 

                 91 день 11,00 

               181 день 10,75 

               270 дней 9,75 

               360 дней 8,75 

 

                                             ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» 

-- Вклад не пополняемый; 

-- частичные выплаты по вкладу не допускаются; 

-- без пролонгации; 

-- проценты выплачиваются ежемесячно;  

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента; 

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования». 

 

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ 

  Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

                 31 день 11,00 

                 61 день 12,00 

                 91 день 13,00 

               181 день 11,50 

               270 дней 10,50 

               360 дней 9,50 

 



ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ-ПЕНСИОННЫЙ» 

 

-- Вклад не пополняемый; 

-- частичные выплаты по вкладу не допускаются; 

-- без пролонгации; 

-- проценты выплачиваются ежемесячно;  

-- выплата процентов по вкладу осуществляется на текущий счет клиента; 

-- при досрочном расторжении проценты начисляются по ставке «до востребования». 

 

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Рубли РФ 

  Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

                 31 день 11,50 

                 61 день 12,50 

                 91 день 13,50 

               181 день 12,00 

               270 дней 11,00 

               360 дней 10,00 

 

ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

 

-- Проценты начисляются ежемесячно, выплачиваются при закрытии вклада. 

 

Сроки привлечения                     Ставки, % годовых 

Рубли РФ          Доллары США 

Бессрочно 0,01 0,01 

 

Примечание. 

 

1. Вклады «УДОБНЫЙ», «УДОБНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ» позволяют производить 

многократные частичные выдачи в общем размере не ниже границы минимальной 

суммы вклада. 

2. Вклады, в наименовании которых присутствует приставка – «ПЕНСИОННЫЙ» 

открываются гражданам РФ, являющихся получателями одной из видов пенсий, 

предусмотренных законодательством РФ, при одновременном предоставлении 

документа, подтверждающего факт назначения пенсии (например, удостоверение 

инвалида, пенсионное удостоверение или справка территориального органа ПФР о 

назначении пенсии). 

3. Процентные ставки по вкладам физических лиц действуют с указанной даты до 

следующего решения Правления банка.                

 

 

 

 

 

 

 


