Приложение №1
к протоколу заседания Финансового комитета ПАО «МЕТКОМБАНК» № 73 от 18.11.2021
Действуют с 23.11.2021
Процентные ставки и условия по вкладам и счетам для физических лиц
для всех территориальных подразделений ПАО «МЕТКОМБАНК»

Константа
Срок
вклада,
дней

370

Валюта
вклада

Ставка,
в % год

Минимальная
сумма

Порядок выплаты процентов
по вкладу

RUB

6,6

100 000

Вклад с капитализацией.

USD

0,6

1 000

EUR

0,1

1 000

Проценты причисляются к вкладу
в последний календарный день
каждого календарного месяца,
увеличивая сумму вклада.

Расходные
операции по вкладу
Выплата основной
суммы вклада или
его части, в том
числе причисленных
процентов,
без расторжения
договора невозможна.

Пополнение
вклада

Досрочное
расторжение договора

Дополнительные
взносы во вклад
не предусмотрены.

При досрочном расторжении
договора проценты по вкладу
выплачиваются по ставке вклада
«До востребования»; при этом ранее
капитализированные проценты также
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования».

Пополнение
вклада

Досрочное
расторжение договора

Простая математика
Срок
вклада,
дней

91

181

Минимальная
сумма

Максимальная сумма
(с учетом
всех
пополнений)

Валюта
вклада

Ставка,
в % год

RUB

4,8

USD

0,15

1 000

500 000

EUR

0,1

1 000

500 000

RUB

5,35

USD

0,4

1 000

500 000

EUR

0,1

1 000

500 000

Порядок выплаты
процентов по вкладу

Расходные
операции по вкладу

100 000 25 000 000

100 000 25 000 000

Предусмотрено
пополнение вклада.
Вклад
без капитализации.
Проценты
выплачиваются
в конце срока вклада.

Выплата основной
суммы вклада
или его части
без расторжения
договора
невозможна.

Сумма пополнений
ограничена
максимальной
суммой вклада.
Пополнения
принимаются
не позднее
чем за 30 дней
до окончания срока
вклада.

При досрочном расторжении
договора проценты по вкладу
выплачиваются по ставке вклада
«До востребования» за весь срок
нахождения денежных средств
в банке.

Арифметика
Срок
вклада,
дней

Валюта
вклада

RUB

370

USD

EUR

Ставка,
в % год

5,25

0,3

0,1

Минимальная
сумма

Максимальная сумма
(с учетом
всех
пополнений)

300 000 15 000 000

3 000

150 000

1 000

150 000

Порядок выплаты
процентов по вкладу

Расходные
операции по вкладу

Вклад
с капитализацией.

Возможна выплата
части суммы
вклада в любой
рабочий день срока
действия договора
до неснижаемого
остатка.

Проценты
причисляются
к вкладу в последний
календарный день
каждого календарного
месяца, увеличивая
сумму вклада.
Возможна выплата
причисленных
процентов или части
процентов в любой
рабочий день срока
действия договора.

При уменьшении
суммы вклада ниже
суммы неснижаемого
остатка договор
досрочно расторгается.
Неснижаемый
остаток —
минимальная сумма
вклада.

Пополнение
вклада

Досрочное
расторжение договора

Предусмотрено
пополнение вклада.
Сумма пополнений
ограничена
максимальной
суммой вклада.
Пополнения
принимаются
не позднее
чем за 30 дней
до окончания срока
вклада.

При досрочном расторжении
договора капитализированные
ранее проценты за расчетные
периоды, предшествующие
последнему расчетному периоду
(в том числе выплаченные со счета),
пересчитываются и выплачиваются
по ставке равной ½ ставки,
указанной в договоре.
Проценты за последний расчетный
период рассчитываются
и выплачиваются по ставке, равной
½ ставки, указанной в договоре.
Расчетный период —
календарный месяц.

Аксиома
Срок
вклада,
дней

Валюта
вклада

RUB

Ставка,
в % год

5,25

Минимальная
сумма

Максимальная сумма
(с учетом
всех
пополнений)

Порядок выплаты
процентов по вкладу

300 000 15 000 000
Вклад
с капитализацией.

370

USD

0,3

3 000

150 000

Проценты
причисляются
к вкладу в последний
календарный день
каждого календарного
месяца, увеличивая
сумму вклада.
Возможна выплата
причисленных
процентов или части
процентов в любой
рабочий день срока
действия договора.

EUR

0,1

1 000

150 000

Расходные
операции по вкладу

Возможна выплата
части суммы
вклада в любой
рабочий день срока
действия договора
до неснижаемого
остатка.
При уменьшении
суммы вклада
ниже суммы
неснижаемого остатка
договор досрочно
расторгается.
Неснижаемый
остаток —
минимальная сумма
вклада.

Пополнение
вклада

Досрочное
расторжение договора

Предусмотрено
пополнение вклада.

При расторжении договора в течение
181 дня с момента внесения
вклада ранее капитализированные
проценты за расчетные периоды,
предшествующие последнему
расчетному периоду (в том
числе выплаченные со счета),
пересчитываются и выплачиваются
по ставке вклада «До востребования».

Сумма пополнений
ограничена
максимальной
суммой вклада.

Проценты за последний расчетный
период рассчитываются
и выплачиваются по ставке вклада
«До востребования».

Пополнения
принимаются
не позднее
чем за 30 дней
до окончания срока
вклада.

Начиная с 182 дня при досрочном
расторжении договора, в том числе
в последний календарный день
месяца, ранее капитализированные
проценты за расчетные периоды,
предшествующие последнему
расчетному периоду, сохраняются,
а проценты за последний
расчетный период рассчитываются
и выплачиваются по ставке вклада
«До востребования».
Расчетный период —
календарный месяц.

До востребования
Условия вклада

Процентные ставки / сумма вклада

В рублях, долларах, евро, ежемесячное начисление процентов, с возможностью снятия
и пополнения вклада без ограничения.

0,01% / не ограничена

