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Процентные ставки по вкладам физических лиц  в валюте РФ                                Самарская область 

                                                                                                                                                                         Ульяновская область                                                                                                                                                                  

 

Вид вклада Срок 

(в днях) 

Минимальная 

сумма вклада (руб) 

% 

годовой 

Основные условия 

До востребования  100 рублей 0,25 % 

 

Возможны любые  приходно-расходные 

операции 

«Оптимальный» 

 

31 

 

 

 

 

3 000 рублей 

 

 

 

  

4 % 

 

 

 

Пополнение не менее 3 000 рублей. 

Ежемесячная выплата процентов на вклад  

«До востребования». Пополнение не 

производится в последние 30 дней до 

окончания срока вклада. Расходные операции 

не предусмотрены. Автоматическая  

неоднократная пролонгация. 

«Оптимальный 

Плюс» 
91 100  000 рублей 4 % 

Пополнение не менее 10 000 рублей. 

Ежемесячная выплата процентов на вклад  

«До востребования». Пополнение не 

производится в последние 30 дней до 

окончания срока вклада. Расходные операции 

не предусмотрены.  

Вклад не пролонгируемый. По истечении 

срока сумма вклада переносится на вклад «До 

востребования». 

«Народный» 

91 

 

181 

 

365/366 

1 000 рублей. 

3,0  % 

 

3,5  % 

 

3,9 % 

Пополняемый не менее 1 000 рублей.  

Выплата процентов ежемесячно на вклад « До 

востребования». Пополнение не производится 

в последние 30 дней до окончания срока 

вклада. Расходные операции не 

предусмотрены.  

Вклад не пролонгируемый. 

«Пенсионный 

«Капитал» 

181 

 

365/366 

731 

3 000 рублей 

3,5 % 

 

 3,7  % 

 

4,0  % 

Пополнение не менее 1000 рублей. 

Ежемесячная капитализация. Пополнение не 

производится в последние 30 дней до 

окончания срока договора. Автоматическая  

неоднократная пролонгация. 

Решение: 

«Пенсионный» 

181 

 

365/366 

 

731 

3 000 рублей 

3,6 % 

 

3,8 % 

 

4,0 % 

 

Пополнение не менее 1000 рублей. 

Ежемесячная выплата процентов на вклад  

«До востребования». Пополнение не 

производится в последние 30 дней до 

окончания срока договора. Автоматическая 

неоднократная пролонгация. 

Решение: 

«Ежемесячный 

Капитал» 

 

181 

5 000 рублей 

3,7 % 

 

Пополнение не менее 1 000 рублей. 

Ежемесячная капитализация. Расходные 

операции не допускаются. Пополнение не 

производится в последние 30 дней до 

окончания срока договора  Проценты 

выплачиваются вместе с суммой вклада при 

закрытии. Автоматическая неоднократная 

пролонгация. 

 

 

 
365 

3,9 % 

 

731 4,0 % 

 

 

• Налогообложение доходов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

•  

Новые процентные ставки вступают в действие  с 19.03.2019г. 


