
 

  
Данные тарифные ставки указаны по состоянию на 09 июля 2018 г. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2551 
АО БАНК «ПСКБ» - участник системы обязательного страхования вкладов. 

 
 

 
 
Вклад «Мультивалютный» 
для частных лиц в Санкт-Петербурге и Москве 

 
 

 
Годовые процентные ставки по вкладу по состоянию на 09 июля 2018 года 

 

 

Свойства вклада: 

1. Валюта вклада – вклад может открываться в любой валюте рубли, доллары США, евро на полную 
сумму. Также клиент может выбрать сколько положить на каждую валюту в рамках одного вклада. 

2. Минимальная сумма вклада – 200 000 руб. по курсу Банка России на дату внесения вклада. 
3. Пополнение – предусмотрено. Возможность пополнения – минимальная сумма 10 000 руб., 250 

долл., 250 евро. В последние 30 дней действия вклада, дополнительные взносы не принимаются. 
4. Частичное снятие – не предусмотрено. 
5. Условия начисления процентов - ежемесячная выплата процентов на текущий счет или на счет 

банковской карты. 
6. Условия досрочного расторжения - при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада, Банк 

начисляет и выплачивает проценты по вкладу по ставке вклада «До востребования», действующей 
на дату досрочного востребования вклада. При досрочном возврате вклада из суммы вклада 
удерживается разница между выплаченными в соответствии с условиями вклада процентами и 
процентами, рассчитанными по ставке вклада «До востребования». 

7. Пролонгация – не предусмотрена. 
8. Конвертация - допускается безналичная конвертация из одной валюты в другую между счетами, 

открытыми в рамках одного вклада, без ограничений. Конвертация осуществляется с помощью ПК 
«ВАЛЮТА ОНЛАЙН». При проведении конвертации берется комиссия 0,1%. 

9. Заявление на открытие вклада можно подать через Веб банк. В момент открытия вклада через Веб 
банк клиент может пополнить счет только в одной из трех валют вклада, пополнение остальных 
видов валют вклада возможно после обработки заявления на открытие вклада. 

 

 
 

Минимальный остаток / 
период 

Срок привлечения средств 

 
От 181 дня до 1 года 

 

RUB                     USD EUR 

200 000          5,75           0,25                   0,01 
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Вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ» 
для частных лиц в Санкт-Петербурге и Москве 

 
Годовые процентные ставки по вкладу «Классический» в рублях РФ, по сроку привлечения средств. 

 
 

Годовые процентные ставки по вкладу «Классический» в долларах США, по сроку привлечения средств. 
 

Сумма, Доллары США 
От 31 до 90 

дней 
От 91 до 180 

дней 
От 181 до 270 

 дней 
От 271 до 
 1 года 

 

От 500 до 19 999 0,10 0,25 0,75 1,00  

Более 20 000 0,15 0,50 1,00 1,25  

 
 

 
Годовые процентные ставки по вкладу «Классический» в Евро, по сроку привлечения средств. 
 

 
Сумма, Евро 

    От 31 до 90 
          дней 

От 91 до 
 180 дней 

От 181 до 270 
 дней 

От 271 до 
 1 года 

 

От 500 до 19 999 0,01 0,01 0,01 0,10  

Более 20 000 0,01 0,01 0,01 0,10  

 
* При заключении договоров с ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами ВОВ, жителями блокадного 
Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада устанавливается в 
размере 5 000 рублей. 

 
 

Свойства вклада: 
1. По выбору клиента, выплата процентов в конце срока вклада или ежемесячная выплата процентов на 

текущий счет или на счет банковской карты физического лица. При этом проценты могут перечисляться на 
счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада. Конвертация процентов осуществляется 
по курсу Банка. 

2. Дополнительные взносы,  частичное снятие – не предусмотрены. 
3. По выбору клиента, вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «Классический 31 день» или вклада 

аналогичного начальному на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального 
вклада. 

4. При досрочном востребовании Вкладчиком суммы Вклада, Банк начисляет и выплачивает проценты по 
Вкладу по ставке вклада «До востребования», действующей на дату досрочного востребования Вклада. При 
досрочном возврате Вклада из суммы Вклада удерживается разница между выплаченными в соответствии с 
условиями Вклада процентами и процентами, рассчитанными по ставке вклада «До востребования». 

 
 

 

Сумма, руб. 
От 31 до 60 

дней 
От 61 до 90 

дней 
От 91 до 
180 дней 

От 181 дня 
до 270 дней 

От 271 дня 
до 1 года 

 

От 10 000* до 1 399 999 4,75 4,75 5,50 5,50 5,75  

Более 1 400 000 5,00 5,00 5,75 5,75 6,00  
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Вклад «Накопительный – ЛЮКС» 
для частных лиц в Санкт-Петербурге и Москве 

 
       Годовые процентные ставки по вкладу «Накопительный – ЛЮКС» в рублях РФ. 
 

 
Годовые процентные ставки по вкладу «Накопительный – ЛЮКС» в долларах США 

 

Минимальный остаток на период, USD  От 181 до 1 года 

2 000  0,10 

10 000  0,25 

20 000  0,50 

100 000  0,75 

300 000  1,00 

 
Годовые процентные ставки по вкладу «Накопительный – ЛЮКС» в Евро 

 

Минимальный остаток на период, EUR  От 181 до 1 года 

2 000  0,01 

10 000  0,01 

20 000  0,01 

100 000  0,01 

300 000  0,01 

 
Свойства вклада: 

1. Ежемесячная выплата процентов на  текущий счет или на счет банковской карты физического лица. При этом 
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада. Конвертация 
процентов осуществляется по курсу Банка. 

2. Возможность пополнения (минимальная сумма 10 000 рублей, 250 долларов США, 250 евро).. 
3. Возможность частичного снятия - до суммы минимального остатка. 
4. По выбору клиента, вклад может быть пролонгирован на условиях вклада «Классический 31 день» или 

«Классический 91 день» на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада. 
5. При досрочном востребовании Вкладчиком суммы Вклада, Банк начисляет и выплачивает проценты по Вкладу по 

ставке вклада «До востребования», действующей на дату досрочного востребования Вклада. При досрочном 
возврате Вклада из суммы Вклада удерживается разница между выплаченными в соответствии с условиями Вклада 
процентами и процентами, рассчитанными по ставке вклада «До востребования». 

6. В соответствии с налоговым законодательством Российской федерации Банк удерживает  из суммы выплачиваемых 
процентов по вкладу сумму налога на доходы физических лиц в размере и порядке, установленных 
законодательством РФ. 

Минимальный остаток на период, руб.  
 

От 181 дня до 1 года 
 

50 000  3,50 

200 000  3,75 

700 000  4,00 

3 000 000  4,25 

10 000 000  4,75 
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Вклад «Классический – ВИП» 
для частных лиц в Санкт-Петербурге и Москве 

 
 

Годовые процентные ставки по вкладу «Классический – ВИП» в рублях РФ, по сроку привлечения средств 
 

Сумма, руб.  
от 31 до   
60 дней 

от 61 до   
90 дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 до 
270 дней 

от 271 дней до 
1 года 

от 5 000 000  3,75 4,00 5,00 5,25 5,75 

Примечание: Проценты выплачиваются по окончании срока вклада. 

 

Свойства вклада: 

1. Начисление процентов - по окончании срока вклада на банковский счет физического лица. 
2. Частичное снятие, дополнительные взносы не предусмотрены.  
3. Договор вклада заключается на 1 год. 
4. При досрочном расторжении процентные ставки устанавливаются в зависимости от периода 

фактического нахождения денежных средств на счете и равны ставке по вкладу соответствующего 
периода, в случае если денежные средства хранились во вкладе более 31 дня. В случае, если 
денежные средства хранились менее 31 дня - по ставке вклада "До востребования". 

5. По выбору клиента, вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" 
или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания 
начального вклада. 

6. В соответствии с налоговым законодательством Российской федерации Банк удерживает  из 
суммы выплачиваемых процентов по вкладу сумму налога на доходы физических лиц в размере и 
порядке, установленных законодательством РФ. 
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Вклад «Доходный» 
для частных лиц в Санкт-Петербурге и Москве 
 

 
Годовые процентные ставки по вкладу «Доходный» в рублях РФ, начисляемые на сумму вклада, с 

ежемесячной выплатой процентов ** 
 

Минимальная 
сумма вклада, 

руб. 
за 1-й мес. за 2-й мес. за 3-й мес. 

за 4-9-ый 
месяцы*** 

за 10- 
15-ый 

месяцы*** 

за 16- 
24-ый 

месяцы*** 

10 000* 4,75 4,75 4,75 5,50 5,50 5,50 

 

 
Эффективная процентная ставка за год по вкладу составит 5,91 % годовых!!! 
 
* При заключении договоров с ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами ВОВ, жителями 
блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада 
устанавливается в размере 5 000 рублей. 
 
** Проценты выплачиваются ежемесячно по указанной ставке. Пересчет ранее выплаченных процентов не 
производится. 
 
*** За каждый отдельный месяц в указанном временном промежутке. 
 

Свойства вклада: 

1. Договор вклада заключается на 2 года. 
2. Частичное снятие, дополнительные взносы не предусмотрены.  
3. Ежемесячная выплата процентов на банковский счет физического лица или на счет банковской 

карты.  При этом проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты 
размещенного вклада. Конвертация процентов осуществляется по курсу Банка.  

4. При досрочном расторжении вклада, проценты за неполный месячный период выплачиваются по 
ставке вклада «До востребования», действующей в банке на дату досрочного востребования 
Вклада. Пересчет ранее выплаченных процентов не производится. 

5. По выбору клиента, вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" 
или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания 
начального вклада. 

6. В соответствии с налоговым законодательством Российской федерации Банк удерживает  из 
суммы выплачиваемых процентов по вкладу сумму налога на доходы физических лиц в размере и 
порядке, установленных законодательством РФ. 

 
 

 
 
 
 

 




