
УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом заседания Правления
Банка "ЦЕРИХ" (ЗАО)
от 27.09.2012 г. №19/2012

Введены в действие Приказом
Председателя Правления
Банка "ЦЕРИХ" (ЗАО)
от __.__.2012 №__________

Ставки действительны с 01.10.2012 (версия 9.2012)

Точный расчет Большой куш Золотой возраст До востребования

Пополняемый вклад без 

потери процентов при 

досрочном изъятии

Пополняемый вклад с 

выплатой процентов на 

отдельный счет и 

возможностью 

частичного снятия 

средств

Пополняемый вклад с 

возможностью частичного 

снятия

Универсальный вклад

730 дн. 367 дн. 271 дн. 181 дн. 730 дн. 367 дн. 271 дн. 181 дн. 367 дн. 367 дн. 367 дн. 1100 730 367 дн. д/в

руб. 11.25% 11.00% 9.50% 9.00% 11.35% 11.06% 9.50% 9.00% 10.50% 11.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.50% 11.25% 11.00% 0.50%

USD - - - 5.00% 6.00% -

EUR - - - 4.50% 5.50% -

руб. 50 000 500 000 30 000 7 000 000 5 000 - - 100

USD - - - 1 000 50 000 -

EUR - - - 1 000 50 000 -

не ограничена не ограничена 10 000 000 не ограничена

- 500 000 30 000 1 000 000 5 000 100

нет нет есть нет

в конце срока 

размещения вклада в 

день возврата вклада 

Ежемесячно 

перечисление на 

отдельный счет

ежемесячно причисление к 

сумме вклада

в последний рабочий день 

каждого календарного года 

и при закрытиии вклада

есть, без ограничения 

срока

есть, не позднее 60 

дней до даты 

завершения договора

есть, без ограничения срока есть

не ограничена не ограничена не ограничена не ограничена

нет

Есть, без потери 

процентов до 

неснижаемого остатка

Есть, без потери процентов 

до неснижаемого остатка

Есть, до неснижаемого 

остатка

до 91 

дн.

92-181 

дн.

182-366 

дн.

367-729 

дн.

0.50% 9.00% 10.00% 11.00%

-

- пенсионное удостоверение -

*При отмене данного вида вклада Банком по окончании срока договора сумма вклада и %% перечисляются на Текущий счет/СКС

__________________________/Ю.Р. Корсаков/

-

-

-

по ставке вклада,  

указанной в договоре

не ограничена

причисленные 

(капитализированные) 

проценты не 

пересчитываются, а 

проценты за неистекший 

месяц начисляются по ставке 

вклада До востребования 

по ставке вклада До 

востребования

-

не ограничена

-
дополнительные 

условия

условия пролонгации

нет

срок фактического нахождения 

возможность 

частичного снятия

выплаченные проценты не 

пересчитываются, а проценты 

за неистекший месяц 

начисляются по ставке вклада 

До востребования 

по ставке вклада До востребования

минимальная сумма 

пополнения
не ограничена

нет

-

Автопролонгация* 

Председатель Правления Банка "ЦЕРИХ" (ЗАО) 

- -

не ограничена

нет

максимальная сумма 

вклада

неснижаемый остаток

есть

-

10 000 000

периодичность 

выплаты процентов

ежемесячно причисление к сумме 

вклада, выплата по окончании срока 

вклада

нет

по ставке вклада До 

востребования

не ограничена

в конце срока размещения 

вклада в день возврата вклада

есть, без ограничения срока

по ставке вклада До 

востребования

есть, без ограничения срока

нет

есть, не позднее 60 дней до даты 

завершения договора

Есть, без потери процентов до 

неснижаемого остатка

-

есть, не позднее 60 дней до даты 

завершения договора

нет

в конце срока размещения 

вклада в день возврата вклада

нет

Ежемесячно перечисление на 

отдельный счет

Ежемесячно перечисление на 

отдельный счет

не ограничена

нет

не ограничена

есть

-

-

пенсионное удостоверение

возможность 

пополнения вклада

процентная ствка при 

досрочном 

расторжении договора

есть, не позднее 60 дней до даты 

завершения договора
есть, без ограничения срока

по ставке вклада До востребования

30 000

-

-

- -

-

ежемесячно причисление к 

сумме вклада, выплата по 

окончании срока вклада

нет

-

10 000 000 10 000 000

капитализация 

процентов

10 000 000 10 000 000

-

5 000

--

Пополняемый вклад с выплатой 

процентов на отдельный счет

Пополняемый вклад со ставкой, 

зависящей от фактического срока 

нахождения средств во вкладе

- -

срок размешения 730 дней

11.40%

-
ставка 

привлечения

Валютный

Классический вклад с 

возможностью пополнения и 

растущей процентной ставкой

минимальная 

сумма вклада

10 000

-

-

-

Наименование 

вклада

-

Верный процент Щедрый урожай

Пополняемый вклад с выплатой 

процентов на отдельный счет и 

возможностью частичного 

снятия средств

Пенсионный капиталСтабильный доход

1 год

Пополняемый вклад с 

капитализацией процентов

Кубышка

367 дней

50 000

-

Пополняемый вклад с 

капитализацией процентов

-

-


