Утверждены Решением КУАП
Протокол №69/2020 от 16.10.2020

ДЕПОЗИТЫ для Юридических лиц АО «РЕАЛИСТ БАНК»
(действуют с 20.10.2020)

30 лет вместе
Вклад

КЛАССИЧЕСКИЙ

Валюта

RUR

Минимальная
сумма размещения

50 000,00

Максимальная
сумма размещения

Срок размещения

Не ограничено

От 7 до 370 дней

Возможность пополнения

Не предусмотрено

Частичное изъятие

Не предусмотрено

Процентная ставка

Зависит от суммы и
срока размещения.

Условия
выплаты %

В конце срока

Досрочное
востребование вклада

По ставке
«До востребования»

Срок размещения, дни
Сумма первоначального взноса, рубли

7-30

31-90

91-180

181-370

Процентная ставка, % годовых
До 5 000 000,00

3,50

4,05

4,40

4,90

5 000 000,01 – 30 000 000,00
30 000 000,01 и выше

3,55
3,60

4,10
4,15

4,55
5,00

4,95
5,25

Пакет услуг «Удачный выбор» - БЕСПЛАТНО на срок действия вклада
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ДЕПОЗИТЫ для Юридических лиц АО «РЕАЛИСТ БАНК»
(действуют с 20 .10.2020)
Вклад

ГИБКИЙ

Валюта

RUR

Минимальная сумма
размещения

100 000

Срок размещения
Максимальная
сумма
размещения

60 000 000

Частичное
изъятие

Возможность
пополнения

От 31 дня до 370

До суммы
первоначального
взноса

предусмотрено

Процентная
ставка

Зависит срока
размещения.

Условия
выплаты %

В конце срока

Досрочное
востребование
вклада
По ставке
«До востребования»

Срок размещения, дни
Сумма неснижаемого остатка / максимальная сумма
размещения

31-60

61-90

91-180

От 181-550

Процентная ставка, % годовых
От 5 0000 000-00

/ 15 000 000

2,9

3,00

3,10

3,3

От 15 000 000-00

/ 30 000 000

3,10

3,25

3,45

3,70

От 30 000 000-00

/ 60 000 000

3,20

3,35

3,60

3,85

Пакет услуг «Удачный выбор» - БЕСПЛАТНО на срок действия вклада
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30 лет вместе

ДЕПОЗИТЫ для Юридических лиц АО «РЕАЛИСТ БАНК»
(действуют с 20 .10.2020)
Вклад

Депозит « Overnight БЕЗ
ГРАНИЦ!»

Валюта

Минимальная
Срок размещения
сумма размещения Максимальная
и неснижаемый сумма размещения
остаток

RUR

100 000
100 000 000,00
Неснижаемый
остаток 1 рубль

365 дней (1 год)

Возможность пополнения

Внесение дополнительных
взносов на Счет Депозита
допускается путем
перечисления средств
исключительно с расчетного
счета, открытого в Банке с
использованием Системы
Интернет-Банк. При этом
остаток денежных средств,
размещенных Клиентом на
Счете Депозита, на каждую
конкретную дату не должен
превышать максимальную
сумму, размещения.
Прием расчетного
документа для перечисления
средств со Счет Депозита
производится до 17.00 по
местному времени (региона
присутствия Банка)
текущего рабочего дня.

Частичное изъятие

Процентная ставка

Частичное списание
денежных средств со
Процентная ставка
Счета Депозита
устанавливается в и
допускается в
пересматривается
пределах суммы
Банком, исходя из общего
неснижаемого
уровня процентных
остатка путем
ставок на денежном
перечисления средств
рынке.
исключительно на
расчетный счет,
Информация о текущем
открытый в Банке с
уровне процентных
использованием
ставок размещается в
Системы Интернет- Системе Интернет-Банк,
Банк.
на сайте и в офисе Банка.
Прием расчетного
документа для
перечисления средств
со Счет Депозита
производится до
17.30 по местному
времени (региона
присутствия Банка)
текущего рабочего
дня.

Условия
выплаты %

По выбору
клиента:

- ежемесячно в
первый рабочий
день месяца,
следующего за
истекшим и в
дату окончания
срока Депозита;
- Начисленные
проценты
выплачиваются в
дату снятия
(частичного
списания)
денежных средств
со Счета
Депозита, и в
дату окончания
срока Депозита

Сумма привлечения от 100 000,00 рублей
Депозитный продукт
Процентная ставка, % годовых
Депозит « Overnight БЕЗ ГРАНИЦ!»

3,1

Досрочное
востребование вклада
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30 лет вместе

ДЕПОЗИТЫ для Юридических лиц АО «РЕАЛИСТ БАНК»
(действуют с 20 .10.2020)
Вклад

Валюта

Минимальная
сумма размещения и Максимальная
неснижаемый
сумма
остаток
размещения

RUR

100 000

Не ограничено

Депозит
«Overnight on
time»

Срок размещения
Возможность пополнения

Срок размещения - 1 день: с
17-30 текущего рабочего
дня до 10-00 следующего
рабочего дня (по местному
времени).

Частичное
изъятие

1.Сумма размещения - в размере Не предусмотрено
свободного остатка на
расчетном счете Клиента
(остаток с учетом требований
на момент списания) в сумме
кратной 100 000 (Ста тысячам)
Срок Договора банковского рублей, но не менее минимальной
вклада (депозита) –
суммы размещения.
бессрочно
2. Сумма первого размещения –
определяется Клиентом в Заявке
на депозит, но не менее
минимальной суммы размещения.
3. Банк каждый рабочий день в
17-30 по местному времени
поверяет свободный остаток
денежных средств на расчетном
счете Клиента. Если свободный
остаток превышает
минимальную сумму размещения
то Банк на основании заранее
данного акцепта перечисляет на
Счет депозита денежную сумму
в размере, определяемом согласно
п.1.

Процентная
ставка

Условия выплаты
%

Процентная ставка Проценты на сумму
Банк имеет право
устанавливается в и
Депозита
расторгнуть Договор
пересматривается
начисляются со дня,
банковского вклада
Банком, исходя из
следующего за днем
(депозита), если за
общего уровня
ее зачисления на
последние 6 месяцев было
процентных ставок на Счет Депозита, по
проведено менее 12
денежном рынке.
дату возврата
размещений.
Депозита Клиенту
Информация о текущем
(включительно)
уровне процентных
ставок размещается в
Начисленные
Системе Интернетпроценты
Банк, на сайте и в
выплачиваются
офисе Банка
ежемесячно в первый
рабочий день месяца,
следующего за
истекшим, и в дату
окончания срока
Депозита

Сумма привлечения от 100 000,00 рублей
Депозитный продукт
Процентная ставка, % годовых
Депозит «Overnight on time»

Досрочное
востребование вклада

2.65

Утверждены Решением КУАП
Протокол №69/2020 от 16.10.2020

30 лет вместе

ДЕПОЗИТЫ для Юридических лиц АО «РЕАЛИСТ БАНК»
(действуют с 20 .10.2020)
Вклад

Валюта

Минимальная
сумма размещения и Максимальная
неснижаемый
сумма
остаток
размещения

Минимальная сумма
размещения - 100 000

Депозит
«Overnight»

Предусмотрено

Срок размещения
Возможность пополнения

Бессрочно

Предусмотрено
Клиент имеет право размещать
денежные средства каждый
рабочий день до 16-00 по
местному времени.

RUR
Неснижаемый
остаток – о руб.

Частичное
изъятие

Процентная
ставка

Условия выплаты
%

Досрочное
востребование вклада

Начисленные
проценты
выплачиваются
ежедневно на
реквизиты,
указанные в
заявлении клиента
или в распоряжении
Информация о текущем
на длительное
уровне процентных
перечисление
ставок размещается в
Системе ИнтернетБанк, на сайте и в
офисе Банк
Процентная ставка
пересматривается
Банком, исходя из
общего уровня
процентных ставок на
денежном рынке

Сумма привлечения от 100 000,00 рублей
Депозитный продукт
Процентная ставка, % годовых
Депозит «Overnight on time»

3,1

Неснижаемый остаток
RUR

200 000

Не ограничено

От 1 дня и выще

Клиент имеет право
Проценты начисляются
размещать денежные
Со дня след.за датой
средства каждый рабочий
начала срока до даты
день до 17-30 по местному
окончания срока и
времени, позднее по
Не предусмотрено Предусмотрено выплачиваются в
согласованию с Банком
последний день срока

Процентная ставка
устанавливается в
соответствии с
Приложением №

При неподдержании
Клиентом на р/счете
суммы неснижаемого
остатка Соглашение
считается расторгнутым

