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Процентные ставки по вкладам физических лиц 

(действуют с 03 октября 2022 года) 

 

ВКЛАД «УДОБНЫЙ-ONLINE» 
 

 

Срок привлечения  

Ставка, % годовых 

Минимальная 

гарантированная 

процентная ставка (МГС)*, 

 % годовых 

  Минимальная сумма вклада 5 000 рублей РФ 

                 91 день 6,50 6,500 

               181 день 7,00 7,000 

               270 дней 6,75 6,750 

               360 дней 6,25 6,250 
 

Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1. Вид вклада Срочный банковский вклад  

 

2. Сумма и валюта вклада Валюта Российской Федерации. Сумма от 5 000 рублей. 

3. Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 

Внесение дополнительных взносов допускается в течение 

всего срока действия вклада.  

Минимальная сумма пополнения 500 (Пятьсот) рублей 

4. Срок и дата возврата вклада - по 

срочным вкладам. 

 

91,181,270 и 360 дней. 

Дата возврата – первый рабочий день по истечении 

выбранного срока. 

5. Процентная ставка (процентные 

ставки) по вкладу  

 

Фиксированная процентная ставка в соответствии с 

выбранным сроком вклада  

6. Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 
Выплата процентов осуществляется ежемесячно по 

окончании процентного периода. Вкладчик поручает 

Банку осуществлять выплату процентов на текущий счет 

Вкладчика, на который в последний рабочий день месяца 

зачисляются проценты за истекший процентный период. 

Невостребованные Вкладчиком проценты не 

капитализируются.  

Невыплаченные проценты причисляются к сумме вклада 

по окончании срока вклада. 

  

 
Акционерное общество 

коммерческий банк 

«Кубанский торговый банк» 
 

 

 
 

 

 



Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

7. Процентная ставка (процентные 

ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

Размер процентов при досрочном востребовании 

Вкладчиком части вклада до границы неснижаемого 

остатка, соответствует ставке, указанной в п. 5 Таблицы 

условий договора вклада. 

Размер процентов при досрочном востребовании 

Вкладчиком суммы вклада или части вклада, при снятии 

которой сумма вклада станет меньше неснижаемого 

остатка, указанного в п. 8 Таблицы условий договора 

вклада, соответствует ставке вклада «До востребования», 

действующей в Банке на момент совершения операции, а 

настоящий Договор с даты такого досрочного  

востребования суммы вклада или части вклада считается 

расторгнутым. 

 

8. Возможность досрочного возврата 

части суммы срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого досрочного 

возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Досрочный возврат части суммы срочного вклада по 

требованию вкладчика  без изменения условий о размере 

процентов и периодичности их выплаты допускается до суммы 

неснижаемого остатка. Размер неснижаемого остатка суммы 

вклада составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

   

В случае обращения взыскания на часть денежных 

средств, находящихся на вкладе по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, 

если при этом сумма вклада становится меньше размера 

неснижаемого остатка суммы вклада, указанного в 

настоящем пункте, проценты начисленные на дату 

обращения взыскания не подлежат пересчету по  ставке 

вклада «До востребования».  При этом, остаток денежных 

средств перечисляется Банком со счета вклада на текущий 

счет Вкладчика, а настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

9. Возможность и порядок продления 

срока срочного вклада 

Без пролонгации 

10. Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, 

направляемые в соответствии с настоящим договором или в 

связи с ним, должны оформляться в письменной форме и будут 

считаться поданными надлежащим образом, если они вручены 

под роспись уполномоченному лицу, посланы телеграммой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении и/или с 

использованием средств факсимильной связи, и/или по 

электронной почте, указанной в настоящем договоре. 

Об изменении номеров контактных телефонов Сторон, 

места нахождения, реквизитов Банка, паспортных данных, 

места жительства Вкладчика и иных сведений, 

необходимых для ведения счета по Вкладу, Стороны 

информируют друг друга в письменной форме. 

 
*Минимальная гарантированная процентная ставка рассчитана в соответствии с рекомендациями Указания Банка России №6153-У от 

14.06.2022 г. Расчет выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. 

 

 



ВКЛАД «ВЫГОДНЫЙ-ONLINE» 
 

 

Срок привлечения  

Ставка, % годовых 

Минимальная 

гарантированная 

процентная ставка (МГС)*, 

 % годовых 

  Минимальная сумма вклада 1 000 рублей РФ 

                 31 день 6,00 6,000 

                 61 день 6,50 6,500 

                 91 день 7,00 7,000 

               181 день 7,50 7,500 

               270 дней 7,25 7,250 

               360 дней 6,25 6,250 
 

Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1. Вид вклада Срочный банковский вклад  

 

2. Сумма и валюта вклада Валюта Российской Федерации. Сумма от 1 000 рублей. 

3. Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 

Внесение дополнительных взносов допускается в течение 

всего срока действия вклада.  

Минимальная сумма пополнения 500 (Пятьсот) рублей 

4. Срок и дата возврата вклада - по 

срочным вкладам. 

 

31, 61, 91,181,270 и 360 дней. 

Дата возврата – первый рабочий день по истечении 

выбранного срока. 

5. Процентная ставка (процентные 

ставки) по вкладу  

 

Фиксированная процентная ставка в соответствии с 

выбранным сроком вклада  

6. Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 
Выплата процентов осуществляется ежемесячно по 

окончании процентного периода. Вкладчик поручает 

Банку осуществлять выплату процентов на текущий счет 

Вкладчика, на который в последний рабочий день месяца 

зачисляются проценты за истекший процентный период. 

Невостребованные Вкладчиком проценты не 

капитализируются.  

Невыплаченные проценты причисляются к сумме вклада 

по окончании срока вклада. 

7. Процентная ставка (процентные 

ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

Размер процентов при досрочном востребовании 

Вкладчиком суммы вклада соответствует ставке вклада 

«До востребования», действующей в Банке на момент 

совершения операции. 



Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

8. Возможность досрочного возврата 

части суммы срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого досрочного 

возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Возможность досрочного возврата части суммы срочного 

вклада по требованию вкладчика без изменения условий о 

размере процентов и периодичности их выплаты                                  

не допускается. 

В случае обращения взыскания на денежные средства, 

находящихся на вкладе по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, 

проценты, начисленные на дату обращения взыскания не 

подлежат пересчету по ставке вклада «До востребования».  

При этом, остаток денежных средств перечисляется 

Банком со счета вклада на текущий счет Вкладчика, а 

настоящий Договор считается расторгнутым. 

9. Возможность и порядок продления 

срока срочного вклада 

Без пролонгации 

10. Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, 

направляемые в соответствии с настоящим договором или в 

связи с ним, должны оформляться в письменной форме и будут 

считаться поданными надлежащим образом, если они вручены 

под роспись уполномоченному лицу, посланы телеграммой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении и/или с 

использованием средств факсимильной связи, и/или по 

электронной почте, указанной в настоящем договоре. 

Об изменении номеров контактных телефонов Сторон, 

места нахождения, реквизитов Банка, паспортных данных, 

места жительства Вкладчика и иных сведений, 

необходимых для ведения счета по Вкладу, Стороны 

информируют друг друга в письменной форме. 

 
*Минимальная гарантированная процентная ставка рассчитана в соответствии с рекомендациями Указания Банка России №6153-У от 

14.06.2022 г. Расчет выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ-ONLINE» 
 

 

Срок привлечения  

Ставка, % годовых 

Минимальная 

гарантированная 

процентная ставка (МГС)*, 

 % годовых 

  Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

                 31 день 6,50 6,500 

                 61 день 7,00 7,000 

                 91 день 7,25 7,250 

               181 день 7,75 7,750 

               270 дней 7,50 7,500 

               360 дней 6,75 6,750 
 

Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1. Вид вклада Срочный банковский вклад  

 

2. Сумма и валюта вклада Валюта Российской Федерации. Сумма от 10 000 

рублей. 

3. Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на 

пополнение вклада 

Внесение дополнительных взносов не допускается 

 

4. Срок и дата возврата вклада - по 

срочным вкладам. 

 

31, 61, 91,181,270 и 360 дней. 

Дата возврата – первый рабочий день по истечении 

выбранного срока. 

5. Процентная ставка (процентные 

ставки) по вкладу  

 

Фиксированная процентная ставка в соответствии с 

выбранным сроком вклада  

6. Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 
Выплата процентов осуществляется ежемесячно по 

окончании процентного периода. Вкладчик поручает 

Банку осуществлять выплату процентов на текущий счет 

Вкладчика, на который в последний рабочий день месяца 

зачисляются проценты за истекший процентный период. 

Невостребованные Вкладчиком проценты не 

капитализируются.  

Невыплаченные проценты причисляются к сумме вклада 

по окончании срока вклада. 

7. Процентная ставка (процентные 

ставки) либо порядок ее (их) 

определения при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

Размер процентов при досрочном востребовании 

Вкладчиком суммы вклада соответствует ставке вклада 

«До востребования», действующей в Банке на момент 

совершения операции. 



Таблица условий договора банковского вклада  

N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

8. Возможность досрочного возврата 

части суммы срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого досрочного 

возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Возможность досрочного возврата части суммы срочного 

вклада по требованию вкладчика без изменения условий о 

размере процентов и периодичности их выплаты                                   

не допускается. 

В случае обращения взыскания на денежные средства, 

находящихся на вкладе по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, 

проценты, начисленные на дату обращения взыскания не 

подлежат пересчету по ставке вклада «До востребования».  

При этом, остаток денежных средств перечисляется 

Банком со счета вклада на текущий счет Вкладчика, а 

настоящий Договор считается расторгнутым. 

9. Возможность и порядок продления 

срока срочного вклада 

Без пролонгации 

10. Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, 

направляемые в соответствии с настоящим договором или в 

связи с ним, должны оформляться в письменной форме и будут 

считаться поданными надлежащим образом, если они вручены 

под роспись уполномоченному лицу, посланы телеграммой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении и/или с 

использованием средств факсимильной связи, и/или по 

электронной почте, указанной в настоящем договоре. 

Об изменении номеров контактных телефонов Сторон, 

места нахождения, реквизитов Банка, паспортных данных, 

места жительства Вкладчика и иных сведений, 

необходимых для ведения счета по Вкладу, Стороны 

информируют друг друга в письменной форме. 

 
*Минимальная гарантированная процентная ставка рассчитана в соответствии с рекомендациями Указания Банка России №6153-У от 

14.06.2022 г. Расчет выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. 

 

============================================================================ 

 

 

Процентные ставки по вкладам физических лиц действуют с указанной даты до следующего решения 

Правления банка.                                                         

 


