Акционерное общество «ИШБАНК» 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 13Д
Joint Stock Company ISBANK, Nametkina Street 13D, Moscow 117420, Russia

Шкала условий и процентных ставок АО "ИШБАНК" по депозитам физических лиц, действующая с 19 Сентября 2022 г.
Table of ISBANK deposit rates for "Private individuals", valid from 19 September, 2022

Вид вклада

Минимальная
(первоначальная) сумма
вклада
(Minimum deposit amount)

(Deposit type)

Возможность
дополнительных
взносов на вклад
(Top-up deposit)

Минимальная сумма
дополнительного взноса

Возможность частичного снятия без
потери начисленных процентов

Условия и процентная ставка при досрочном закрытии

(Minimum top-up amount)

(Partial withdrawal option before
maturity with no loss of interest accrued)

(Early termination interest rate)

Сумма
минимального
остатка
(Minimum balance
required)

Условия выплаты
начисленных
процентов
(Interest payout
Terms)

Сумма депозита

Годовая процентная ставка / Минимальная гарантированная процентная ставка*

(Deposit amount)

(Annual interest rate per term / Minimum guaranteed interest rate)

Годовая процентная ставка / Минимальная гарантированная процентная ставка*
дней (days)

10 000
100 000
1 000 000
3 000 000

(Не
предусмотрена)
(Not applicable)

(Не предусмотрена)
(Not applicable)

(Не предусмотрена)
(Not applicable)

(Ставка "до востребования", действующая в банке на дату закрытя
вклада
("Saving Deposit" rate valid at the date of deposit termination

(Не
предусмотрена)
(Not applicable)

(В конце срока)
(At maturity)

RUB

RUB

31

"Срочный"
"Time Deposit"

10 000
100 000
1 000 000
от 3 000 000

-

99 999.99
999 999.99
2 999 999.99

91

3.750%
4.000%
4.250%
4.500%

5.250%
5.500%
5.750%
6.000%

31

91

181

5.250%
5.500%
5.750%
6.000%

276

5.250%
5.500%
5.750%
6.000%

367

732

5.500%
5.750%
6.000%
6.250%

5.500%
5.750%
6.000%
6.250%

1097

5.500%
5.750%
6.000%
6.250%

"Срочный": Во время действия вклада снятие суммы не предусмотрено.
дней (days)

150 000

(Предусмотрена, не
позднее 30 дней до
даты окончания
срока)
(Applicable until 30
days to maturity)

100 000

(Не предусмотрена)
(Not applicable)

Ставка "до востребования", действующая в банке на дату закрытя
вклада
"Saving Deposit" rate valid at the date of deposit termination

(Не
предусмотрена)
(Not applicable)

(В конце срока, с
ежемесячной
капитализацией)
(At maturity, with
capitalization)

2.500%
RUB

"Накопительный"
"Cumulative
Deposit"

RUB

Time Deposit: A deposit account that cannot be withdrawn for a preset fixed 'term' or period of time.

от

150 000

181

276

367

732

4.300%

4.500%

4.750%

4.750%

Годовая процентная ставка

3.100%

Минимальная гарантированная процентная ставка*

2.500%

3.108%

4.338%

4.569%

4.855%

4.973%

"Накопительный": предусмотрена возможность дополнительных взносов во вклад владелецем в течение всего срока, но не позднее 30 дней до даты его окончания. Маĸсимальная сумма: сумма первоначального взноса × 10.
дней (days)

Cumulative Deposit: The holder has the possibility to top-up deposit amounts to the initial deposit at any moment during the deposit term until 30 days to maturity. Maximum amount: X10 times of the opening amount.

150 000

(Предусмотрена)
(Applicable)

(Не ограничена)
(Not limited)

150 000

(Ежемесячно, с
капитализацией)
(Monthly, with
capitalization)

3.750%
RUB

"Комфортный"
"Comfort Deposit"

RUB

367
(Предусмотрена через 30 дней от
даты открытия в размере до
Ставка "до востребования", действующая в банке на дату закрытя
минимальной суммы вклада)
вклада
(Applicable after 30 days of initial
deposit opening date, provided that
"Saving Deposit" rate valid at the date of deposit termination
minimum deposit amount is
preserved)

Годовая процентная ставка

от

150 000

Минимальная гарантированная процентная ставка*

3.815%

"Комфортный": предусмотрены дополнительные взносы владельцем в течение всего срока. Частичное снятие без потери процентов предусмотрено через 30 дней от даты открытия. маĸсимальная сумма: сумма первоначального взноса × 10
Comfort Deposit: The holder has the possibility to deposit amounts to the deposit at any moment during the deposit term. Partial withdrawal is applicable after 30 days of the initial deposit opening date. Maximum amount: X10 times of the opening amount.

дней (days)

367

150 000

(Предусмотрена)
(Applicable)

(Не ограничена)
(Not limited)

(Предусмотрена в размере до
минимальной суммы вклада)
(Applicable provided that minimum
deposit amount is preserved)

Ставка "до востребования", действующая в банке на дату закрытя
вклада

150 000

"Saving Deposit" rate valid at the date of deposit termination

(Ежемесячно, с
капитализацией)
(Monthly, with
capitalization)

RUB

"Пенсионный"
"Pension Deposit"

RUB

Годовая процентная ставка

3.750%
от

150 000
Минимальная гарантированная процентная ставка*

3.815%

Не установлена
Not fixed

(Предусмотрена)
(Applicable)

(Не ограничена)
(Not limited)

(Предусмотрена)
(Applicable)

0.90%

(Не ограничена)
(Not limited)

(Ежеквартально, с
капитализацией)
(Quarterly, with
capitalization)

RUB

"До
востребования"
"Savings Deposit"

RUB

"Пенсионый": Вклад могут открыть граждане, достигшие 50-летнего возраста. Владелец может снимать и дополнительно вкладывать суммы в течение всего срока. маĸсимальная сумма: сумма первоначального взноса × 10
Pension Deposit: Only citizens aged 50 years or more may open this deposit. Holder has the possibility to deposit/withdraw amounts to/from the deposit at any moment during the deposit term. Maximum amount: X10 times of the opening amount.

Годовая процентная ставка /
Минимальная гарантированная
процентная ставка*

Не установлена
Not fixed

0.900%

"До востребования": По условиям данного вклада владелец (или его представитель по доверенности) может снимать и дополнительно вкладывать суммы в течение всего срока.
Savings Deposit: A deposit account that the holder (or assignee under power of attorney ) has the possibility to deposit/withdraw amounts to/from the deposit at any moment during the deposit term.
По вкладам, открытым до 19.09.2022, действуют условия, указанные договором банковского вклада
To deposits opened before 19.09.2022, the terms specified in the deposit contracts are applied
В соответствии с Федеральным Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года Государственная Корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 15 сентября 2005 года включила АО (Акционерное Общество) "ИШБАНК", Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №2867 от
21.08.2015 г
In accordance with the Federal Law "On Insurance of Household Deposits in Banks of the Russian Federation № 177-FZ of December 23, 2003, the State Corporation" Deposit Insurance Agency "September 15, 2005 included the Company (JSC)" ISBANK ", general license of the Central Bank for conducting of banking operations №2867 from 21.08.2015
*Минимальная гарантированная процентная ставка рассчитана в соответствии с рекомендациями Указания Банка России №6153-У от 14.06.2022г.
The minimum guaranteed interest rate is calculated in accordance with the recommendations of the Instruction of the Bank of Russia №6153-U of June 14, 2022.

