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Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов 

(в том числе пролонгация срочных банковских вкладов,  
прием которых прекращен) 
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1. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов: 

 «Мой доход», «Моя выгода», «Моя копилка», «Мои возможности», «Моя стратегия», «Мой бонус» 
 

«Мой доход»  

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». 

Открытие вклада посредством Интернет-банка PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора 
дистанционного банковского обслуживания физических лиц, заключенного с Банком. 

Открытие вклада с помощью банкомата
1
 возможно при наличии у клиента действующей банковской карты  

ПАО «Промсвязьбанк», выпущенной на имя клиента в соответствии с Правилами выпуска и обслуживания банковских карт 
ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.  

Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

Валюта вклада Рубли РФ, Доллары США, Евро 

Срок вклада 122, 181, 397, 547, 731 дней 

Порядок внесения 
вклада 

 Наличными денежными средствами через кассу Банка. 

 Безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего 
счета, счета для расчетов с использованием банковских карт): 
- посредством Интернет-банка PSB-Retail; 
- посредством банкомата. 

Режим работы 
вклада 

 пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 
календарных дней срока размещения вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; 

 расходные операции не допускаются. 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Досрочное 
расторжение  

При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, 
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со 
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день 
расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу  
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на 
дату расторжения договора. 
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения 
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной 
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). 

Процентные ставки с учетом надбавок (для пенсионеров* / при открытии в дистанционных каналах**) 

Валюта вклада  
Сумма 
вклада 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

122 181 397 547 731 

Рубли РФ 
от 10 0002  6,50 6,65 7,40 7,50 6,75 

от 100 000  6,50 6,65 7,40 7,50 6,75 

Доллары США от 10 000 - 1,20 1,55 - - 

Евро от 10 000 - 0,60 0,75 0,80 - 

Процентные ставки в офисе 

Валюта вклада  
Сумма 
вклада 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

122 181 397 547 731 

Рубли РФ от 100 000  6,40 6,55 7,30 7,40 6,65 

Доллары США от 10 000 - 1,20 1,55 - - 

Евро от 10 000 - 0,60 0,75 0,80 - 

 
*Надбавки для пенсионеров предоставляются при размещении /пролонгации вклада клиентам – физическим лицам, 
достигшим возраста: женщины – 54 года, мужчины – 59 лет на дату открытия/пролонгации вклада. 
**Дистанционный канал – интернет и мобильный банк, банкоматы. Надбавки в интернет и мобильном банке / банкоматах 
предоставляются  только при открытии вклада. 
Надбавки для пенсионеров, в интернет и мобильном банке, в банкоматах между собой не суммируются. 

 

                                                 
1
 Открытие вклада с помощью банкомата  возможно только в валюте рубли РФ. 

2
 Открытие вклада на указанную сумму доступно при размещении вклада в банкомате. 
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«Моя выгода» 

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка  
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц, заключенного с Банком. 

Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

Валюта вклада Рубли РФ, Доллары США, Евро 

Срок вклада 32, 91, 122, 181,  367, 397, 547, 731, 1095 дней 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы 
вклада 

 пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение: 
- первого календарного дня срока размещения вклада 32 дня 
- первых 15 календарных дней срока размещения вклада 91 день 
- первых 30 календарных дней сроков размещения вклада 122, 181, 367, 397, 547, 731, 
1095 дней 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена 

 пролонгируемый не более 3-х раз 

 расходные операции не допускаются 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Досрочное 
расторжение  

При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, 
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со 
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день 
расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу  
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на 
дату расторжения договора. 
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения 
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной 
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). 

 

Валюта 
вклада  

Сумма 
вклада 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

32 91 122 181 367/397 547 731 1095 

Рубли РФ 

от 10 000 4,50 6,00 6,35 6,35 7,00 7,00 6,30 - 

от 500 000 4,75 6,10 6,45 6,45 7,00 7,00 6,30 - 

от 1 500 000 5,00 6,20 6,55 6,55 7,00 7,00 6,40 - 

Доллары 
США 

от 300 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 10 000 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 30 000 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Евро 

от 300 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 10 000 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 30 000 - 0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Надбавки при размещении вклада в интернет-банке (в % годовых) 

Рубли РФ от 10 000  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - 

 

«Моя копилка» 

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка PSB-
Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц, 
заключенного с Банком. 

Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

Валюта вклада Рубли РФ, Доллары США 

Срок вклада 181, 367, 547, 731 дней 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 
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Режим работы вклада 

 пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до 
окончания срока действия вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 расходные операции не допускаются; 

 увеличение процентной ставки при достижении вкладом размера, для которого 
установлена иная процентная ставка при аналогичном сроке размещения вклада; 

 пролонгируемый не более 3-х раз, при достижении вкладом размера, для которого 
установлена иная процентная ставка для аналогичного срока размещения вклада, 
пролонгация вклада осуществляется на условиях увеличенной процентной ставки, 
действующей на дату пролонгации. 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы 
процентов по выбору клиента: 

 на депозитный счет по учету вклада (капитализация); 

 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, банковский 
счет для расчетов с использованием банковских карт). 

Досрочное расторжение 
вклада 

Проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования» в 
соответствующей валюте, действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, 
следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня, 
следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день 
расторжения Договора. 

 

Валюта 
вклада 

Первоначальна
я сумма вклада 

 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

181 367 547 731 

Рубли РФ 

от 10 000 5,80 6,00 6,15 6,10 

от 500 000 5,90 6,15 6,25 6,20 

от 1 500 000 6,00 6,25 6,35 6,30 

Доллары 
США 

от 300 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 10 000 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 30 000 0,10 0,10 0,10 0,10 

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания  
«Твой ПСБ Премиум», «Orange Premium Club» (далее – надбавка за программу обслуживания), (в % годовых) 

Рубли  РФ от 500 000  0,15 0,15 0,15 0,15 

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для пенсионеров (далее – пенсионные надбавки), (в % годовых) 

Рубли  РФ от 10 000  0,10 0,10 0,10 0,10 

Пенсионные надбавки к ставке при размещении /пролонгации вклада предоставляются  клиентам – физическим лицам, 
достигшим возраста: женщины – 54 года, мужчины – 59 лет на дату открытия/пролонгации вклада. 

Надбавки при размещении вклада в интернет-банке, (в % годовых) 

Рубли  РФ от 10 000  0,10 0,10 0,10 0,10 

Надбавки за программу обслуживания, пенсионные надбавки и надбавка в интернет-банке между собой не суммируются. 

При предоставлении клиенту одновременно надбавки за программу обслуживания, пенсионной надбавки и надбавки в 
интернет-банке, предоставляется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу. 

Максимальная сумма вклада, на  которую начисляются 
проценты по годовой процентной ставке (далее – 
«Максимальная сумма вклада»*) 

Рубли РФ 20 000 000 

Доллары США 500 000 

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и 
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в 
соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная 
процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего 
за днем возникновения превышения. 
При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. 

 

 

«Мои возможности» 

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», открытие вклада посредством Интернет-банка  
PSB-Retail возможно при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц, заключенного с Банком. 

Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 
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Валюта вкладов  Рубли РФ, Доллары США, Евро 

Срок вклада  181, 367, 547, 731 дней 

Порядок внесения 
вкладов 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением 
со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием 
банковских карт). 

Режим работы вклада  

 пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до 
окончания срока действия вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу, 
установленного для вклада; 

 пролонгируемый не более 3-х раз. По вкладу допускается по инициативе вкладчика 
изменение размера неснижаемого остатка по вкладу при пролонгации путем 
предварительной подачи в Банк соответствующего заявления по форме Банка, При этом 
новый размер неснижаемого остатка по вкладу должен соответствовать значениям 
неснижаемого остатка по вкладу, предусмотренным условиями привлечения срочного 
банковского вклада «Мои возможности» на дату подачи соответствующего заявления, Новый 
размер неснижаемого остатка по вкладу устанавливается Банком с даты пролонгации вклада 
в соответствии с поданным в Банк заявлением и Договором;  

 при пролонгации вклада, в случае отсутствия в Банке заявления вкладчика об установлении 
определенного неснижаемого остатка, пролонгация вклада осуществляется в зависимости от 
суммы вклада на день пролонгации, при этом в случае достижения вкладом размера, для 
которого установлена иная процентная ставка и неснижаемый остаток по вкладу, 
пролонгация вклада осуществляется на новых условиях. 

Порядок выплаты 
процентов 

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы 
процентов по выбору клиента: 

 на депозитный счет по учету вклада (капитализация) 

 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, счет для 
расчетов с использованием банковских карт) 

Досрочное 
расторжение 

Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», 
действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления 
первоначальной суммы вклада на счет вклада, или со дня, следующего за днем последнего 
продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора. 

 

Валюта вклада 
Первоначальная сумма / 

неснижаемый остаток 
по вкладу 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

181 367 547 731 

Рубли РФ 

от 50 000 5,20 5,50 5,50 5,50 

от 500 000 5,30 5,55 5,60 5,60 

от 1 500 000 5,50 5,65 5,70 5,70 

Доллары США 

от 300 0,10 0,10 0,10 0,10 
от 10 000 0,85 1,00 0,10 0,10 
от 30 000 0,85 1,00 0,10 0,10 

Евро 

от 300 0,20 0,25 0,30 0,35 

от 10 000 0,25 0,30 0,35 0,40 

от 30 000 0,30 0,35 0,40 0,45 

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания  
«Твой ПСБ Премиум», «Orange Premium Club» (далее – надбавка за программу обслуживания), (в % годовых) 

Рубли  РФ от 500 000  0,15 0,15 0,15 0,15 

Надбавки при размещении /пролонгации вклада для пенсионеров (далее – пенсионные надбавки), (в % годовых) 

Рубли  РФ от 50 000 0,10 0,10 0,10 0,10 

Надбавки при размещении вклада в интернет-банке (далее – надбавка в интернет-банке), (в % годовых) 

Рубли  РФ от 50 000 0,10 0,10 0,10 0,10 

Надбавки за программу обслуживания, пенсионные надбавки и надбавка в интернет-банке между собой не суммируются. 
При предоставлении клиенту одновременно надбавки за программу обслуживания, пенсионной надбавки и надбавки в 
интернет-банке, предосталяется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу. 

 

Максимальная сумма вклада, на  которую 
начисляются проценты по годовой процентной 
ставке (далее – «Максимальная сумма вклада»*) 

Рубли РФ 20 000 000 

Доллары США 500 000 

Евро 500 000 

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и 
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в 
соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная 
процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего 
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за днем возникновения превышения. 

При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. 

«Моя стратегия» 

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». 

Открытие вклада в подразделениях Банка в соответствии с настоящими условиями возможно при одновременном 
оформлении программы инвестиционного страхования жизни (далее – ИСЖ) в одной из трех партнерских компаний: 

– Программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь"; 

– Программа ИСЖ "Линия роста", "Линия роста.Рантье" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни"; 

– Программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь". 

Вклад не может быть открыт посредством интернет-банка PSB-Retail. 
Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада 181 и 367 дней 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы 
вклада 

 непополняемый 

 пролонгируемый не более 3-х раз: пролонгация осуществляется на условиях вклада 
«Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада 

 расходные операции не допускаются 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Дополнительные 
условия 

 Вклад может быть открыт в течение трех календарных дней  со дня оплаты страховой 
премии по полису ИСЖ. 

 Сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису 
ИСЖ. 

 При оформлении одного полиса ИСЖ может быть оформлен один вклад  
«Моя стратегия». 

 Общее количество одновременно действующих вкладов «Моя стратегия», открытых на 
имя одного клиента, не более трех. 

Досрочное 
расторжение  

Из расчета ставки по вкладу «до востребования» в соответствующей валюте, действующей 
в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора. 

 

Валюта вклада 
Первоначальная 

сумма вклада 
Максимальная сумма 

вклада 

Годовая процентная ставка (в %)3  /  
Срок вклада в днях 

181 367 

Рубли РФ 
от 50 000  

3 000 000 
8,30 8,30 

от 1 000 000  8,50 8,50 

 
«Мой бонус»   

Открытие вклада в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». 
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада 181, 367, 547 дней 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы 
вклада 

 непополняемый 

 пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»  

 расходные операции не допускаются 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Досрочное 
расторжение  

При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, 
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со 
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день 

                                                 
3
В случае досрочного расторжения вкладчиком договора инвестиционного страхования жизни Банк вправе уменьшить 

процентную ставку по договору вклада на 1 (Один) процентный пункт по сравнению со ставкой, указанной таблице. 
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расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу  
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на 
дату расторжения договора. 
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения 
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной 
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). 

 

Валюта вклада Сумма вклада 
Годовая процентная ставка (в  )/ Срок вклада, дней 

181 367 547 

Рубли от 700 000 6,80 7,55 7,65 

 

2. Условия пролонгации срочных банковских вкладов, прием которых прекращен: 
«Растущий доход»,  «Добро пожаловать!», «Солидный процент», «Проценты в рост» 

 
«Растущий доход»  

Открытие новых вкладов «Растущий доход» прекращено с 20.12.2018 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада 360 дней. 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы вклада  пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 60 календарных дней с 
даты открытия вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует 
индивидуальная процентная ставка; 

 расходные операции не допускаются; 

 пролонгируемый не более 3-х раз. 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце каждого процентного периода с возможностью перечисления по 
выбору клиента:  

 на депозитный счет по учету вклада (капитализация); 

 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, банковский 
счет для расчетов с использованием банковских карт). 

Досрочное 
расторжение вклада 

 до окончания первого процентного периода, начисление процентов по вкладу 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования»; 

 до окончания второго процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый процентный период сохраняются. Начисление и выплата процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе во втором процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования»; 

  до окончания третьего процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый и второй процентные периоды сохраняются. Начисление процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе в третьем процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования». 

 до окончания четвертого процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый, второй и третий процентные периоды сохраняются. Начисление процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе в четвертом процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования». 

 

Валюта вклада 
Первоначальная 

сумма вклада  

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада 360 дней 

Процентный период в днях 

1-90 91-180 181-270 271-360 

Рубли РФ от 50 000 5,50 6,00 6,50 7,00 

Максимальная сумма вклада, на  которую начисляются 
проценты по годовой процентной ставке (далее – 
«Максимальная сумма вклада»*) 

20 000 000 рублей РФ 
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*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и 
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по 
вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, 
превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. 

При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. 

 

«Добро пожаловать!» (пролонгация действующих вкладов) 

Открытие новых вкладов «Добро пожаловать!» прекращено с 06.03.2017 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада 250 дней. 

Порядок внесения вклада Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы вклада  пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных 
дней с даты открытия вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых 
действует индивидуальная процентная ставка; 

 расходные операции не допускаются; 

 пролонгируемый не более 3-х раз; 

 количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. 

Режим выплаты процентов Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Досрочное расторжение 
вклада 

Проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу  
«до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, 
следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день 
расторжения Договора. 

Валюта вклада 
Первоначальная 

сумма вклада  

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада 250 дней 

Процентный период в днях 

1-50 51-100 101-250 

Рубли РФ от 10 000 7 6 5 

 
Максимальная сумма вклада, на  которую начисляются 
проценты по годовой процентной ставке  
(далее – «Максимальная сумма вклада»*) 

20 000 000 рублей РФ 

*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и 
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по 
вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, 
превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. 

При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. 

 
 «Солидный процент» (пролонгация действующих вкладов) 

Открытие новых вкладов «Солидный процент» прекращено с 15.05.2017 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада  90, 181, 367 дней 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы 
вклада 

 непополняемый 

 пролонгируемый не более 3-х раз: 
а) вклады, открытые до 25.10.2016, пролонгируются на условиях вклада «Моя выгода», 

действующих на дату пролонгации вклада; 
б) вклады, открытые после 25.10.2016, пролонгируются на условиях вклада «Солидный 

процент», действующих на дату пролонгации вклада. 
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 расходные операции не допускаются 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). 

Досрочное 
расторжение  

При досрочном расторжении договора до истечения 90 (-го) дня срока размещения, 
исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет вклада или со 
дня, следующего за днем последнего продления Договора, если таковое было, по день 
расторжения Договора, проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу  
«до востребования» в соответствующей валюте, действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на 
дату расторжения договора. 
При досрочном расторжении договора по истечении 90 (-го) дня срока размещения 
проценты выплачиваются из расчета 0,5 (Ноль целях пять десятых) годовой процентной 
ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации). 

 

Валюта вклада  Сумма вклада 

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада в днях 

90 181 367 

Рубли РФ 

от 50 000 5,7 5,7 5,7 

от 500 000 5,75 5,75 5,75 

от 1 500 000 5,75 5,75 5,75 

 
«Проценты в рост» (пролонгация действующих вкладов) 

Открытие новых вкладов «Проценты в рост» прекращено с 01.08.2017 
 

Валюта вклада Рубли РФ 

Срок вклада 450 дней. 

Порядок внесения 
вклада 

Наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем 
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с 
использованием банковских карт). 

Режим работы вклада  пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 60 календарных дней с 
даты открытия вклада; 

 минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; 

 срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует 
индивидуальная процентная ставка; 

 расходные операции не допускаются; 

 пролонгируемый не более 3-х раз; 

Режим выплаты 
процентов 

Выплата процентов в конце каждого процентного периода с возможностью перечисления по 
выбору клиента:  

 на депозитный счет по учету вклада (капитализация); 

 на иной счет клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, банковский 
счет для расчетов с использованием банковских карт). 

Досрочное 
расторжение вклада 

 до окончания первого процентного периода, начисление процентов по вкладу 
производится из расчета ставки по вкладу  
«до востребования»; 

 до окончания второго процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый процентный период сохраняются. Начисление и выплата процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе во втором процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования»; 

  до окончания третьего процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый и второй процентные периоды сохраняются. Начисление процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе в третьем процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования». 

 до окончания четвертого процентного периода, начисленные (выплаченные) проценты за 
первый, второй и третий процентные периоды сохраняются. Начисление процентов за 
фактический срок нахождения средств во вкладе в четвертом процентном периоде 
производится из расчета ставки по вкладу «до востребования». 

 

Валюта вклада 
Первоначальная 

сумма вклада  

Годовая процентная ставка (в %) 

Срок вклада 450 дней 

Процентный период в днях 

1-180 181-360 361-420 421-450 

Рубли РФ от 10 000 5 5,5 6 6,5 

Максимальная сумма вклада, на  которую начисляются 
проценты по годовой процентной ставке  
(далее – «Максимальная сумма вклада»*) 

20 000 000 рублей РФ 
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*Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и 
Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по 
вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, 
превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. 

При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. 
 

 

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 
1 400 000 рублей в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». 

Средства, размещенные по программам инвестиционного страхования жизни "Управляй Капиталом" в ООО "МАКС - 
Жизнь", "Линия роста" в ООО "ВСК - Линия жизни" и "Вектор" в ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" не являются 
застрахованными в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».  

 
 
Подробную информацию об условиях вкладов вы  можете получить в контакт-центре по телефону                                         
8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или на сайте www.psbank.ru 
 
ПАО «Промсвязьбанк».                                                                                                                                                                                    
Генеральная лицензия Банка России № 3251.  
Информация представлена по состоянию на 27 декабря 2018 г.                              

http://www.psbank.ru/

