
Приоритет

Срок 
вклада, 
дней2

Валюта 
вклада

Ставка 
по вкладу, % 

годовых

Минималь-
ная сумма 
при откры-
тии вклада, 

рублей

Максималь-
ная сумма 

вклада (с уче-
том всех 

пополнений)3, 
рублей

Порядок выплаты 
процентов по вкладу

Расходные 
операции по вкладу

Попол нение 
вклада3, 
рублей

Досрочное 
расторжение договора

372 RUB 8,10 500 000

10 000 000 
(без учета 

суммы при-
численных 
процентов)

Вклад с капитализацией 
Расчетный период — 
93 последовательных 

календарных дня
Проценты причисляются 

к вкладу в последний 
день каждого расчетного 

периода, увеличивая 
сумму вклада

Возможна выплата 
суммы причисленных 
к вкладу процентов по 
ставке вклада в любой 

рабочий день срока 
действия договора. 

Выплата основной суммы 
вклада или его части без 
расторжения договора 

невозможна

От 10 000 

При досрочном 
расторжении договора 

причисленные проценты 
пересчитываются и 
выплачиваются по 

ставке 6,6%; проценты 
за текущий расчетный 
период выплачиваются 

по ставке вклада 
«До востребования»

Комфорт

Срок 
вклада, 
дней2

Валюта 
вклада

Ставка 
по вкладу, % 

годовых

Минималь-
ная сумма 
при откры-
тии вклада, 

рублей

Максималь-
ная сумма 

вклада (с уче-
том всех 

пополнений)3, 
рублей

Порядок выплаты 
процентов по вкладу

Расходные 
операции по вкладу

Попол нение 
вклада3, 
рублей

Досрочное 
расторжение договора

372 RUB

с 1 по 93 
день — 7,2

с 94 по 186 
день — 7,4

с 187 по 372 
день — 7,7

500 000

10 000 000 
(без учета 

суммы при-
численных 
процентов)

Вклад с капитализацией
Расчетный период — 
31 последовательный 

календарный день
Проценты причисляются 

к вкладу в последний 
день каждого расчетного 

периода, увеличивая 
сумму вклада

Возможна выплата 
части суммы вклада 

в любой рабочий день 
срока действия договора 
до неснижаемого остатка 

(1 000 RUB)
Возможна выплата 

суммы причисленных 
к вкладу процентов 

по ставке вклада в любой 
рабочий день срока 
действия договора

При уменьшении суммы 
вклада ниже суммы 

неснижаемого остатка 
договор досрочно 

расторгается

От 10 000 

При досрочном 
расторжении договора 

капитализация 
процентов отменяется, 

проценты по вкладу 
выплачиваются 

по ставке вклада 
«До востребования» 

за весь срок нахождения 
денежных средств 
в банке; при этом 

капитализированные 
проценты также 

пересчитываются 
по ставке вклада 

«До востребования»

Стандарт

Срок 
вклада, 
дней2

Валюта 
вклада

Ставка 
по вкладу, % 

годовых

Минималь-
ная сумма 
при откры-
тии вклада, 

рублей

Максималь-
ная сумма 

вклада (с уче-
том всех 

пополнений)3, 
рублей

Порядок выплаты 
процентов по вкладу

Расходные 
операции по вкладу

Попол нение 
вклада3, 
рублей

Досрочное 
расторжение договора

93

RUB

20

500 000

10 000 000 
(без учета 

суммы при-
численных 
процентов)

Вклад с капитализацией
Расчетный период — 
31 последовательный 

календарный день
Проценты причисляются 

к вкладу в последний 
день каждого расчетного 

периода, увеличивая 
сумму вклада

Возможна выплата 
суммы причисленных 
к вкладу процентов по 
ставке вклада в любой 

рабочий день срока 
действия договора. 

Выплата основной суммы 
вклада или его части без 
расторжения договора 

невозможна

от 10 000 
в течении 
первых 2 

дней

При досрочном 
расторжении договора 

капитализация 
процентов отменяется, 

проценты по вкладу 
выплачиваются 

по ставке вклада 
«До востребования» 

за весь срок нахождения 
денежных средств 
в банке; при этом 

капитализированные 
проценты также 

пересчитываются 
по ставке вклада 

«До востребования»

186

с 1 по 62 
день — 19

с 63 по 124 
день — 15

с 125 по 186 
день — 13

от 10 000 
в течении 
первых 2 

дней

372 9,10
от 10 000 
в течении 

первых 341 
дней

До востребования

Условия вклада Процентные ставки, % годовых / 
сумма вклада

В рублях, ежемесячное начисление процентов, с возможностью снятия и пополнения вклада без ограничения 0,01 /не ограничена

Приложение №1
к протоколу заседания Финансового комитета ПАО «МЕТКОМБАНК» № 15 от 04.03.2022

Действуют с 05.03.2022

Процентные ставки и условия по вкладам для физических лиц — клиентов Саратовского филиала ПАО «МЕТКОМБАНК»1

1 Вклады на условиях «Приоритет», «Комфорт», «Стандарт» могут быть открыты только в Саратовском филиале ПАО «МЕТКОМБАНК» 
2 Исчисление сроков (периодов) для начисления и причисления процентов на сумму банковского вклада начинается со дня, следующего за днём поступления её в Банк 
3 Максимальная сумма всех срочных вкладов, открытых на условиях «Приоритет», «Комфорт», «Стандарт» одному клиенту, в совокупности не должна превышать 
10 000 000 рублей (без учета причисленных процентов). На денежные средства, размещенные на счете по вкладу сверх указанной суммы, проценты начисляются 
по ставке вклада «До востребования».


