
ФИНАНСЫ

Банк Название вклада Процентная ставка, 
% годовых

Срок 
разме-
щения

Валюта 
вклада

Минималь-
ная сумма 
вклада

Воз мож-
ность 

попол нения

Воз мож-
ность час-
тич ного 
сня тия

Дополнительные 
особенности

Абсолют-банк «Доходный» в рублях — 6,50–9,
в долларах США — 0,30–2,
в евро — 0,60–2,30

от одного 
месяца 
до двух лет

рубли,
доллары США,
евро

10 000 руб.,
$1000,
1000

нет нет При досрочном возврате вкла-
да проценты рассчитываются 
по ставке «до востребования».

Альфа-банк «Победа» в рублях — 6,64–10,94,
в долларах США — 1,30–3,91,
в евро — 0,70–3,68

от 92 дней 
до трёх лет

рубли,
доллары США,
евро

10 000 руб.,
$500,
500

нет нет Проценты начисляются каж-
дый месяц и капитализиру-
ются. Таким образом, сумма 
депозита постоянно возрас-
тает, и проценты начисляются 
на увеличенную сумму.

Банк Москвы «Максимальный 
доход»

максимальная — 9,45 от 91 до 
1095 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

1000 руб., 
$300,
300

нет нет Причисленные к сумме вклада 
проценты доступны для расхо-
дования в любой день разме-
щения вклада.

ВТБ 24 «Максимум» максимальная — 8,75 от трёх 
месяцев 
до трёх лет

рубли 250 000 руб. нет нет Выплата процентов в конце 
срока вклада.

Газпромбанк «Инвестиционный 
Плюс»

максимальная — 10,50 100 дней,
200 дней

рубли 25 000 руб. нет нет Проценты выплачиваются путём 
причисления к сумме вклада 
в день окончания срока вклада.

«Клюква» 
(«Урал ФД»)

«Мой капитал» в рублях — 8,50–10,
в долларах и евро — 3,50–4

от 181 
до 730 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

10 000 руб., 
$300,
300

да 
(в первые 
366 дней)

нет При досрочном изъятии вклада 
проценты начисляются по
ставке 6% годовых по вкладам 
в рублях, 2,5% годовых — по 
вкладам в долларах США, евро.

МДМ-банк «Доходный» в рублях — 5,80–9,50,
в долларах США — 1–5,
в евро — 0,80–4,50

от одного 
месяца до 
1500 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

3000 руб., 
$100,
100

да нет Возможность выбора перио-
дичности начисления процен-
тов — в конце срока или еже-
месячно. Бесплатный выпуск 
и обслуживание расчётной кар-
ты Visa Gold / MasterCard Gold / 
Visa Platinum / Visa Infinite.

Перминвестбанк «12,99» максимальная — 12,99 370 дней рубли 5000 руб. да 
(до 90 дней 
нахождения 
средств 
во вкладе)

нет Весь период нахождения 
средств на вкладе разделя-
ется на периоды, по истечении 
каждого из которых ставка 
повышается, при этом пере-
расчёт за предыдущий период 
не производится.

«Петрокоммерц» «Классика» в рублях — 2–9,
в долларах США — 0,25–3,20,
в евро — 0,25–2,90

от одного 
месяца 
до трёх лет

рубли, 
доллары США, 
евро

30 000 руб., 
$1000,
1000

нет нет Ежемесячная выплата процен-
тов и последующая капитали-
зация процентов на счёте 
вклада или ежемесячная 
выплата процентов на текущий 
счёт (по выбору вкладчика).

Райффайзенбанк «Инвестиционный» в рублях — 6,7,
в долларах США — 2–2,2

от трёх 
до шести 
месяцев

рубли, 
доллары США

15 000 руб.,
$500

нет нет Одна часть средств размеща-
ется на срочном вкладе, а дру-
гая инвестируется в паевые 
инвестиционные фонды под 
управлением УК «Райффайзен 
Капитал»; средства, размещён-
ные в инвестиционных фондах, 
обладают неограниченным 
потенциалом роста, который 
может быть ещё выше при уве-
личении срока инвестирования.

Россельхозбанк «Классический» в рублях — 6,24–10,20,
в долларах США — 1–3,75,
в евро — 0,90–3,90

от одного 
месяца до 
1460 дней

рубли, 
доллары США, 
евро

3000 руб., 
$100,
100

нет нет Выплата процентов произво-
дится в день окончания срока 
вклада путём причисления 
суммы причитающихся процен-
тов к сумме вклада.

«Русский стандарт» «Высокий процент» максимальная — 10 от 180 дней 
до двух лет

рубли,
доллары США,
евро

30 000 руб.,
$1000,
1000

да нет Каждый вкладчик бесплатно 
получает банковскую карту 
международной платёжной 
системы MasterCard.

Сбербанк «Сохраняй» в рублях — 4,90–8,
в долларах США 
и евро — 1–3,25

от одного 
месяца
до трёх лет

рубли,
доллары США,
евро

1000 руб.,
$100,
100

нет нет Проценты начисляются ежеме-
сячно и прибавляются к сумме 
вклада, увеличивая доход в сле-
дующих периодах. Начисляемые 
проценты можно снимать или 
перечислять на счёт карты.

«Хоум Кредит» «Доходный год» 10 12 месяцев рубли 1000 руб. да нет Выплата процентов возможна 
ежемесячно (с капитализацией 
или без неё).

Экопромбанк «Чешский» максимальная — 14,21 370 дней рубли 15 000 руб. да да Возможность закрыть вклад 
досрочно без потери процентов.

Сравнительный анализ предложений по депозитам 
для физических лиц в банках Перми 
по состоянию на 1 сентября
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