
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
Протоколом заседания Правления 
Банка «ЦЕРИХ» (ЗАО) 
от 25.10.2011 № 31/2011 

Условия привлечения вкладов физических лиц в Банке «ЦЕРИХ» (ЗАО) (версия 5.2011) 

Название (вид) вклада 
До 

востребования 
До востребования 

- валютный 
Валютный Кубышка 

Стабильный 
доход 

Пенсионный 
капитал 

Резервный фонд 

Краткое описание        

Валюта вклада рубли USD EUR USD EUR рубли рубли рубли рубли 

Минимальная сумма вклада 1 1 000 1 000 10 000 30 000 5 000 100 000 

Максимальная сумма вклада с учетом 
пополнения 

- - - 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Неснижаемый остаток 1      100 000 

Срок вклада        

730 дней - - - 10,00% 10,00% - - 

367 дней - - - 9,50% 9,50% 9,50% 8,25% 

1 год - - 5% 4,5% - - - - 

271 день - - - 8,50% 8,50% - - 

181 день - - - 8,00% 8,00% - - 

д/в 0,5% 0,5% - - - - - 

Капитализация процентов нет нет нет есть нет есть нет 

Периодичность выплаты процентов 
В последний рабочий день каждого календарного 

года и при закрытии вклада 
 

выплата  в конце срока 
размещения Вклада в 
День возврата Вклада 

Ежемесячно 
причисление 

к сумме 
вклада, 

выплата  в 
конце срока 
размещения 

Вклада в 
День 

возврата 
Вклада 

Ежемесячно 
перечисление на 

Текущий счет 

Ежемесячно 
причисление к 
сумме вклада, 

выплата  в конце 
срока 

размещения 
Вклада в День 

возврата Вклада 

выплата  в конце срока размещения 
Вклада в День возврата Вклада 

Возможность пополнения вклада есть есть есть 
Есть, не позднее 60 дней до 
даты завершения договора 

есть 
Есть, не позднее 60 дней до 
даты завершения договора 

Минимальная сумма пополнения Не ограничена 1 000 Не ограничена 

Возможность частичного снятия 
Есть, до 

неснижаемого 
остатка 

нет нет нет нет нет 

Есть без потери начисленных 
процентов, один раз в месяц, до 

неснижаемого остатка, но не более 
50% остатка на день операции 

Дополнительные условия      
Пенсионное 

удостоверение 
 

Процентная ставка при досрочном 
расторжении договора 

- - По ставке вклада «До востребования» 

Условия пролонгации - - 

Не пролонгируемый, по 
окончании срока 

договора сумма вклада 
и %% перечисляются на 

счет вклада «До 
востребования-

валютный» 

Не пролонгируемый, по окончании 
срока договора сумма вклада и %% 

перечисляются на Текущий счет 
Автопролонгация, не более 1 раза 

 

 
Условия действуют с 26.10.2011 г. 


