Условия размещения депозитов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях и иностранной валюте в Банке Первомайский» (ПАО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518 с «12» сентября 2016г.
Процентные ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте*:

Размещаемая сумма,
руб.

Процент годовой доходности (%) в зависимости от срока
размещения
от 8 до 30 дней
от 2 до 7 дней включительно
включительно

От 100 000,00

Валюта
вклада

6,5

8,0

Процент годовой доходности (%) в зависимости от срока
размещения
Размещаемая
сумма

от 31 до
90 дней
включительно

от 91 до
180 дней
включительно

от 181 до
365 дней
включительно

от 366 до
546 дней
включительно

от 547 до
732 дней
включительно

от 733 до
736 дней
включительно

Рубли РФ

от 50 000,00

8,5

9,0

9,5

11,0

11,0

11,0

Доллары
США

от 10 000,00

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3,5

Евро

от 10 000,00

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3,5

* Условия депозитного договора, соответствующие процентным ставкам:
- выплата процентов по истечении срока;
- пополнение не предусмотрено;
- частичное изъятие не предусмотрено;
- при досрочном расторжении процентная ставка пересчитывается по ставке «До
востребования».

Процентные ставки по депозитам
индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте*:

Размещаемая сумма,
руб.

Процент годовой доходности (%) в зависимости от срока
размещения
от 8 до 30 дней
от 2 до 7 дней включительно
включительно

От 100 000,00

Валюта
вклада

5,0

6,0

Процент годовой доходности (%) в зависимости от срока
размещения
Размещаемая
сумма

от 31 до
90 дней
включительно

от 91 до
180 дней
включительно

от 181 до
365 дней
включительно

от 366 до
546 дней
включительно

от 547 до
732 дней
включительно

от 733 до
736 дней
включительно

Рубли РФ

от 50 000,00

6,5

7,0

8,0

8,5

9,0

9,0

Доллары
США

от 10 000,00

0,4

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

Евро

от 10 000,00

0,4

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

* Условия депозитного договора, соответствующие процентным ставкам:
- выплата процентов по истечении срока;
- пополнение не предусмотрено;
- частичное изъятие не предусмотрено;
- при досрочном расторжении процентная ставка пересчитывается по ставке «До
востребования»
При заключении депозитного договора в рублях допускается использование одного
из следующих условий:
1. Условие ежемесячной выплаты процентов:
- процентная ставка уменьшается на 0,25 % годовых;
- минимальный срок депозита 95 дней;
- пополнение не предусмотрено;
- частичное изъятие не предусмотрено;
- при досрочном расторжении договора процентная ставка пересчитывается по ставке
«До востребования».
2. Условие плавающей процентной ставки при досрочном расторжении:
- процентная ставка уменьшается на 0,25 % годовых;
- выплата процентов по истечении срока;
- минимальный срок депозита 95 дней;
- пополнение не предусмотрено;
- частичное изъятие не предусмотрено;

- при досрочном расторжении договора процентная ставка пересчитывается, исходя из
фактического срока нахождения денежных средств на депозитном счете:
от 181

от 366

от 547

до 365

до 546

до 732

включительно

дней
включительно

дней
включительно

дней
включительно

3,0

4,0

5,0

6,5

до 30

от 31 до

от 91 до

Фактический срок

дней

90 дней

180 дней

депозита

включительно

включительно

0,01

2,0

Процентная ставка
при досрочном
расторжении

3. Условие пополнения депозита:
- процентная ставка уменьшается на 0,5 % годовых;
- выплата процентов по истечении срока;
- минимальный срок депозита 95 дней;
- пополнение допускается в течении первой половины срока депозита, минимальная
сумма пополнения 10% первоначальной суммы депозита, но не менее 100 000,00 руб.,
количество пополнений не ограничено;
- на сумму пополнения начисляется основная процентная ставка по договору;
- досрочное частичное изъятие не предусмотрено;
- при досрочном расторжении договора процентная ставка пересчитывается по ставке
«До востребования».
4. Условие частичного изъятия:
- процентная ставка уменьшается на 0,5 % годовых;
- выплата процентов по истечении срока;
- минимальный срок депозита 185 дней;
- 50% суммы депозита является неснижаемым остатком;
- пополнение не предусмотрено;
- досрочное частичное изъятие допускается по истечении половины срока депозита,
общая сумма изъятий не более 50 % первоначальной суммы депозита, количество изъятий не
более 2 раз в месяц;
- при досрочном расторжении договора процентная ставка пересчитывается по ставке
«До востребования»;
- на досрочно изымаемую сумму процентная ставка пересчитывается, исходя из
фактического срока нахождения денежных средств на депозитном счете:
от 181
от 366
от 547
от 91 до
до 365
до 546
до 732
Фактический срок хранения
180 дней
дней
дней
дней
денежных средств
включивключи- включи- включительно
тельно
тельно
тельно
Процентная ставка на
3,0
4,0
5,0
6,5
изымаемую сумму
5. Условие пополнения и частичного изъятия:
- процентная ставка уменьшается на 1 % годовых;
- выплата процентов по истечении срока;
- минимальный срок депозита 185 дней;

- пополнение допускается в течении первой половины срока депозита, минимальная
сумма пополнения 10% первоначальной суммы депозита, но не менее 100 000,00 руб.,
количество пополнений не ограничено;
- на сумму пополнения начисляется основная процентная ставка по договору;
- досрочное частичное изъятие допускается по истечении половины срока депозита,
общая сумма изъятий не более 50 % первоначальной суммы депозита, количество изъятий не
более 2 раз в месяц;
- досрочное частичное изъятие производится из суммы первоначального взноса;
- при досрочном расторжении договора процентная ставка пересчитывается по ставке
«До востребования»;
- на досрочно изымаемую сумму процентная ставка пересчитывается, исходя из
фактического срока нахождения денежных средств на депозитном счете:
от 91 до

от 181

от 366

от 547

до 365

до 546

до 732

Фактический срок хранения

180 дней

денежных средств

включительно

дней
включительно

дней
включительно

дней
включительно

3,0

4,0

5,0

6,5

Процентная ставка на
изымаемую сумму

