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СТАВКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1
 

 

 П/п Условия вклада 
Ставка годовых, 

% 

Особенности оформления вклада в 

электронной форме с использованием 

системы дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» 

 

Срочные вклады 

 

 
1. 

Первоначальная сумма вклада:  

 до 1 400 000  рублей РФ, 20 000 долларов США, 20 000 евро, включительно +0,00  

-  до 3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США, 50 000 евро, включительно +0,15 

  Более 3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США, 50 000 евро +0,30 

 

2. 
Валюта вклада:  

 рубли РФ +0,00  

-  доллары США -8,00 

 евро -8,50 

 

3. 
Срок вклада, фиксированные дни:  

 31 +7,00 Допускается оформление вклада на 

произвольный срок, входящий в один из 

следующих диапазонов: 

31, от 32 до 90, от 91 до 180, от 181 до 366 

дней включительно и 367. Процентная 

ставка соответствует нижней границе 

срока каждого диапазона 

 91 +7,50 

 181 +8,50 

  367 +9,00 

 

4. 
График выплаты процентов:  

 единовременно, в конце срока вклада +0,00 - 

 ежемесячно, с зачисление на банковскую карту -0,25 Допускается производить ежемесячное 

зачисление процентов на любой счет, 

указанный клиентом 

 

5. 
Условие досрочного изъятия:  

 досрочное или частичное изъятие вклада не допускается +0,00 - 

 допускается полное досрочное изъятие вклада -0,25 Не доступно 

 допускается частичное изъятие вклада -0,50 - 

 Условие пополнения вкладов:  

                                                 
1
 Для физических лиц – частных клиентов, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой 
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6.  пополнение вклада не допускается +0,00 - 

 допускается пополнение вклада -0,25 - 

Процентная ставка по срочному вкладу, итого 

 

Процентная ставка по вкладу принимается равной сумме ставок по выбранным 

условиям. Если результат сложения менее или равен нулю, договор не заключается 

 

Вклады «до востребования» и текущие счета 

 
 

7. 
Валюта вклада или текущего счета:  

 рубли РФ 0,10  

-  доллары США 0,10 

 евро 0,10 

 

Специальные карточные счета 

 
 

8. 
Начисление процентов на остаток собственных денежных средств на специальных 

карточных счетах 

 рубли РФ, при условии, что:  

- общий объем операций, произведенных с использованием карты в торгово-

сервисной сети для оплаты товаров/услуг составил не менее 5000,00 руб. в 

календарный месяц; 

- остаток собственных средств на специальном карточном счете за каждый день 

календарного месяца находится в диапазоне  

от 10000,00 руб. включительно до 300000,00 руб. включительно 

 

 

Равна 2/3  

ключевой ставки  

Банка России 

При изменении ключевой ставки Банка 

России, новая ставка Банка начинает 

применяться с первого числа месяца, 

следующего за месяцем изменения 

ключевой ставки. 

Условия начисления и выплаты процентов 

см. в «Правилах выпуска банковских карт, 

их использования, предоставления 

дополнительных сервисов и 

овердрафтного кредитования» 
 доллары США 0,00 - 

 евро 0,00 - 
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СТАВКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
2
 

 П/п Условия вклада 
Ставка годовых, 

% 

 

Срочные депозиты и депоненты 

 

 
1. 

Первоначальная сумма депозитного инструмента:  

 до 1 400 000  рублей РФ, 20 000 долларов США, 20 000 евро, включительно +0,00 

 до 3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США, 50 000 евро, включительно +0,15 

 до 30 000 000 рублей РФ, 500 000 долларов США, 500 000 евро, 

включительно 

+0,23 

 более 30 000 000 рублей РФ, 500 000 долларов США, 500 000 евро +0,30 

 

2. 
Валюта депозитного инструмента:  

 рубли РФ +0,00 

 доллары США -8,20  

 евро -8,70  

 

3. 
Условие пополнения депозитного инструмента:  

 не допускается +0,00 

 допускается -0,25  

 

4. 
Условие изъятия депозитного инструмента:  

 досрочное или частичное изъятие не допускается +0,00 

 допускается полное досрочное изъятие  -0,25  

 допускается частичное изъятие -0,50  

 

5. 
График выплаты процентов:  

 единовременно, в конце срока  +0,00 

 ежемесячно -0,25  

 

6. 
Срок депозитного инструмента, дни  

 от 3 до 30 включительно +2,00  

 от 31 до 90 включительно +7,20  

 от 91 до 180 включительно +7,50  

  от 181 до 270 включительно +8,70  

  от 271 до 367 включительно +9,20 

Процентная ставка по срочному вкладу, итого 

 

Процентная ставка по депозитному инструменту принимается равной сумме ставок по 

выбранным условиям. Если результат сложения менее или равен нулю, договор не 

                                                 
2
 Исключая индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой 
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заключается 

 

Текущие счета 

 
 

7. 
Валюта текущего счета:  

 рубли РФ 0,00 

 доллары США 0,00 

 евро 0,00 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

 

Наименование предыдущих редакций 

Период действия 

Реквизиты документа  
Дата 

утвержде-

ния 

Дата  

начала 

действия 

Дата 

окончания 

действия 

Ставки привлечения денежных средств ПАО «МОСКОМБАНК», 

версия 2.0 
11/11/2016 14/11/2016 действует 

Протокол заседания Правления  № 01-05/28 от 

11.11.2016 

Ставки привлечения денежных средств ПАО «МОСКОМБАНК», 

версия 1.0 
21/09/2016 26/09/2016 13/11/2016 

Протокол заседания Правления  № 01-05/21 от 

21.09.2016 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 23 и 23.1    
13/07/2016 18/07/2016 25/09/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/14 от 

13.07.2016 

Процентные ставки по депозитным инструментам корпоративных 

клиентов, версия 17    
13/07/2016 18/07/2016 25/09/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/14 от 

13.07.2016 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 22 и 22.1    
12/05/2016 17/05/2016 17/07/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/09 от 

12.05.2016 

Процентные ставки по депозитным инструментам корпоративных 

клиентов, версия 16    
12/05/2016 17/05/2016 17/07/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/09 от 

12.05.2016 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 21.3    
02/02/2016 03/02/2016 11/05/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/04 от 

02.02.2016 г. 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 21.2    
18/12/2015 01/01/2016 02/02/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/38 от 

18.12.2015 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 21    
29/06/2015 29/06/2015 16/05/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/20 от 

26.06.2015 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 21.1    
29/06/2015 29/06/2015 31/12/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/20 от 

26.06.2015 

Процентные ставки по депозитным инструментам корпоративных 

клиентов, версия 15    
29/06/2015 29/06/2015 16/05/2016 

Протокол заседания Правления № 01-05/20 от 

26.06.2015 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 20 и 20.1    
22/06/2015 23/06/2015 28/06/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/19 от 

22.06.2015 г. 

Процентные ставки по депозитным инструментам корпоративных 

клиентов, версия 14    
22/06/2015 23/06/2015 28/06/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/19 от 

22.06.2015 г. 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 19 и 19.1    
17/04/2015 17/04/2015 22/06/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/12 от 

17.04.2015 г. 

Ставки привлечения денежных средств для  частных клиентов 

(физических лиц), версия 18 и 18.1    
23/01/2015 26/01/2015 16/04/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/03 от 

23.01.2015 г. 

Процентные ставки по депозитным инструментам корпоративных 

клиентов, версия 13    
23/01/2015 26/01/2015 22/06/2015 

Протокол заседания Правления № 01-05/03 от 

23.01.2015 г. 

 

 


