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Базовые условия по депозитам юридических лиц 

(действуют с 14 октября 2021 года) 

 

ДЕПОЗИТ «СТАБИЛЬНЫЙ» 

 

-- Депозит не пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту не предусмотрены; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых). 

         

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита 100 000 рублей РФ 

91 день 5,10 

181 день 5,55 

360 дней 6,05 

 

ДЕПОЗИТ «ДОХОДНЫЙ+» 

 

-- Депозит пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту предусмотрены до суммы неснижаемого остатка; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых).   

   

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита  

(неснижаемый остаток) 

200 000 рублей РФ 

181 день 4,50 

360 дней 5,00 

                                                            

ДЕПОЗИТ «ОСЕННИЙ»* 

-- Депозит пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту предусмотрены до суммы неснижаемого остатка; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых).   

   

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита  

(неснижаемый остаток) 

1 500 000 рублей РФ 

360 дней 6,25 

  

   
Акционерное общество 

коммерческий банк 
«Кубанский торговый банк» 

 

 

 
 

 

 



 

Базовые условия по депозитам индивидуальных предпринимателей 

(действуют с 14 октября 2021 года) 

 

ДЕПОЗИТ «СТАБИЛЬНЫЙ» 

 

-- Депозит не пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту не предусмотрены; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых).   

         

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита 100 000 рублей РФ 

91 день 5,10 

181 день 5,55 

360 дней 6,05 

 

ДЕПОЗИТ «ДОХОДНЫЙ+» 

 

-- Депозит пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту предусмотрены до суммы неснижаемого остатка; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых).   

 

   

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита 200 000 рублей РФ 

181 день 4,50 

360 дней 5,00 

 

                                                               

 

ДЕПОЗИТ «ОСЕННИЙ»* 

 

-- Депозит пополняемый; 

-- частичные выдачи по депозиту предусмотрены до суммы неснижаемого остатка; 

-- при досрочном возврате депозита (досрочное расторжение договора) проценты начисляются 

по ставке «до востребования» (0,01% годовых).   

   

Сроки привлечения Ставки, % годовых 

Минимальная сумма депозита  

(неснижаемый остаток) 

1 500 000 рублей РФ 

360 дней 6,25 

 

*специальное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  

ДЕПОЗИТ «ОСЕННИЙ» срок действия: до 30.11.2021 (включительно)  

 


