
                               

     ВКЛАД В РУБЛЯХ 
      «Северный» 
с  е ж е м е с я ч н о й  в ы п л а т о й  п р о ц е н т о в  

( c  1 1  м а я  2 0 2 2 г . )  
                   Срок *                                                                          

 Сумма 
730 дней* 

от 5 000 руб. 

Период действия ставок % ставки 
c 01 по 91 день 14,0% 
c 92 по  181 день 11,0% 
c 182 по 271 день 9,0% 
c 272 по 365 день 8,0% 
c 366 по 730 день 7,0% 

Средневзвешенная ставка за весь срок хранения – 8,74% 
Минимально гарантированная процентная ставка 

*Если последний день срока хранения вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

1. Вклад принимается в рублях РФ; 
2. Минимальная сумма первоначального взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей РФ; 
3. Максимальная сумма вклада с учетом дополнительных взносов – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 

рублей РФ; 
4. Частичное снятие средств не допускается; 
5. Дополнительные взносы денежных средств во вклад принимаются в течении всего срока хранения 

вклада. Сумма дополнительных взносов не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей; 
6. Проценты выплачиваются ежемесячно и по истечении срока хранения вклада путем их перечисления на 

вклад до востребования, открытый Вкладчику в банке; 
7. В случае, когда вклад возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока хранения, 

установленного условиями договора, проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, 
действующей на день востребования вклада. 
фактический 

срок хранения, 
дней 

ставка, % годовых (по вкладу «Северный») 

от 1 до  90 ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования вклада 
от 1 до 91 14,0% 
от 92 до  180 ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования вклада 
от 92 до  181 11,0% 
от 182 до 270 ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования вклада 
от 182 до 271 9,0% 
от 272 до 364 ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования вклада 
от 272 по 365 8,0% 
от 366 по 729 ставка по вкладу до востребования, действующая на день востребования вклада 
от 366 до 730  7,00% 

8. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, Банк 
переоформляет вклад на тот же срок и вид вклада неограниченное количество раз на условиях, 
существующих на момент переоформления. При этом новый срок вклада исчисляется со дня, следующего 
за днём окончания предыдущего срока вклада.  
9. Если к моменту окончания срока хранения данный вид вклада отменен Банком, то срочный вклад 
перечисляется во вклад до востребования, открытый Вкладчику в Банке. 

Все ставки указаны в процентах годовых. В соответствии с ФЗ «О Рекламе» все условия по вкладам 
опубликованы на сайте http://www.банк-мскб.рф// ,  а также предоставляются 

 по первому требованию в Банке до открытия счета. Лицензия № 2722 Банка России 


