Условия привлечения денежных средств
во вклады физических лиц
процентная ставка действует с 01.08.2016 г.
1. Вклад «Классика - МПЖСБ» - прекрасная возможность накопить средства для
крупной покупки или подарка. Срочный депозитный вклад удобен и особо выгоден для
размещения денежных средств на определенный срок, в течение которого Вы
уверены, что денежные средства не понадобятся.
Дополнительные взносы: не предусмотрены
Капитализация процентов: в конце срока
Рубли РФ
Проценты годовые
Сумма
1 000 – 499 999
Свыше 500 000

31 день
4,0
4,5

61 день
4,5
5,0

91 день
5,0
5,5

181день
7,0
7,5

361 день
7,5
8,0

Доллары США и Евро
Проценты годовые
Сумма
От 1000

1.
2.
3.
4.

5.

6.

181 день

361 день

0,5

0,7

Общие условия:
Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад в день окончания срока вклада.
Пополнение вклада не предусмотрено.
Выдача части вклада и процентов до окончания срока вклада не допускается.
Выдача суммы вклада и начисленных процентов осуществляется в конце срока
действия вклада через кассу Банка или перечисляется на другой счет по
реквизитам, указанным в заявлении Вкладчика.
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке вклада
«До востребования» за весь период фактического нахождения денежных средств во
вкладе.
Вклад является пролонгируемым.

2. Вклад «Партнер - МПЖСБ» - предназначен для вкладчиков, стремящихся стать
партнерами Банка и накопить определенную сумму денежных средств в течение
длительного срока. Важным конкурентным преимуществом данного депозита
является возможность внесения дополнительных взносов в течение всего времени
действия депозита без ограничения по ставке, установленной в договоре.
Дополнительные взносы: возможны
Капитализация процентов: в конце срока
Рубли РФ
Сумма

91 день

Проценты годовые
181 день
361 день

722 дня

5 000 –4 99 999

4,5

6,5

7,0

8,0

Свыше 500 000

5,0

7,0

7,5

8,5

Доллары США и Евро
Сумма
От 1000

Проценты годовые
361 день
722 дня
0,6

1,0
Общие условия:

1. Вклад является пополняемым. Принимаются дополнительные взносы не позднее 30
дней до окончания срока действия Договора. Минимальная сумма
дополнительного взноса составляет 1 000 рублей, 500 долларов США,500 евро.
2. Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад в день окончания срока вклада.
3. При изменении суммы вклада после внесения дополнительных взносов процентная
ставка по вкладу не изменяется.
4. Выдача части вклада и процентов до окончания срока вклада не допускается.
5. Выдача суммы вклада и начисленных процентов осуществляется в конце срока
действия вклада через кассу Банка или перечисляется на другой счет по
реквизитам, указанным в заявлении Вкладчика.
6. При невостребовании вклада в срок, указанный в Договоре банковского вклада,
вклад пролонгируется на условиях и процентной ставке, действующих на момент
пролонгации. В случае, если к моменту продления срока действия Договора вклада
условия по данному виду депозитов были изменены, Договор считается
продленным на измененных условиях.
7. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке вклада
«До востребования». При досрочном расторжении вклада, после пролонгации,
Вкладчик получает проценты по вкладу за первый срок вклада в полном объеме, а
за следующий период проценты пересчитываются по ставке вклада «До
востребования».

3. Вклад «Спринт - МПЖСБ» - Срочный депозитный вклад удобен и особо выгоден для
размещения денежных средств на определенный срок, в течение которого Вы
уверены, что денежные средства не понадобятся.
Дополнительные взносы: не предусмотрены
Капитализация процентов: в конце срока
Рубли РФ
Сумма
1 000 – 499 999
Свыше 500 000

31 день
4,0
4,5

Проценты годовые
61 день
91 день
181день
4,5
5,0
7,0
5,0
5,5
7,5

361 день
7,5
8,0

Доллары США и Евро
Проценты годовые
Сумма
От 1000

1.
2.
3.
4.

5.

6.

181 день

361 день

0,5

0,7

Общие условия:
Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад в день окончания срока вклада.
Пополнение вклада не предусмотрено.
Выдача части вклада и процентов до окончания срока вклада не допускается.
Выдача суммы вклада и начисленных процентов осуществляется в конце срока
действия вклада через кассу Банка или перечисляется на другой счет по
реквизитам, указанным в заявлении Вкладчика.
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке вклада
«До востребования» за весь период фактического нахождения денежных средств во
вкладе.
Вклад является не пролонгируемым.

4. Вклад «Доходный - МПЖСБ» - пополняемый срочный вклад с ежемесячной
капитализацией. Благодаря фиксированной на все время договора процентной ставке,
этот вклад позволит Вам получать стабильный дополнительный доход к Вашему
бюджету в виде процентов по вкладу.
Дополнительные взносы: возможны
Капитализация процентов: ежемесячно проценты причисляются к сумме
вклада
Рубли РФ
Проценты годовые
Сумма
1 000 – 499 999
Свыше 500 000

361 день

542 дня

722 дня

7,0
7,5

7,5
8,0

8,0
8,5

Доллары США и Евро
Проценты годовые
Сумма
От 1000

361 день

542 дня

722 дня

0,5

0,7

0,9

Общие условия:
1. Вклад является пополняемым. Принимаются дополнительные взносы не
позднее 30 дней до окончания срока действия Договора. Минимальная сумма
дополнительного взноса составляет 1 000 рублей, 500 долларов США,500 евро.
2. Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад в конце текущего месяца.
3. При изменении суммы вклада после внесения дополнительных взносов
процентная ставка по вкладу не изменяется.
4. Выдача части вклада и процентов до окончания срока вклада не допускается
5. Выдача суммы вклада и начисленных процентов осуществляется в конце срока
действия вклада через кассу Банка или перечисляется на другой счет по
реквизитам, указанным в заявлении Вкладчика.
6. При невостребовании вклада в срок, указанный в Договоре банковского вклада,
вклад пролонгируется на условиях и процентной ставке, действующих на
момент пролонгации. В случае, если к моменту продления срока действия
Договора вклада условия по данному виду депозитов были изменены, Договор
считается продленным на измененных условиях.
7. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке
вклада «До востребования». При досрочном расторжении вклада, после
пролонгации, Вкладчик получает проценты по вкладу за первый срок вклада в
полном объеме, а за следующий период проценты пересчитываются по ставке
вклада «До востребования».

5. Вклад «До востребования» - этот вклад позволит Вам распорядиться своими
деньгами по вашему усмотрению. Вклад до востребования принимается на условиях
выдачи всей суммы денег или их части по первому требованию.
Дополнительные взносы: возможны
Капитализация процентов: в последний рабочий день отчетного года
Срок вклада
Неограничен

Неснижаемый остаток
1000 руб.,
100 долларов США
100 евро
Неограничен конвертация 0,00 руб.
0,00 долларов США
0,00 евро

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Процентная ставка
0,1
0,01
0,01
0,1
0,01
0,01

Общие условия:
Пополнение либо выдача части вклада не влечет изменение процентной ставки по
вкладу и расторжение Договора.
Проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств во
вкладе по день выдачи денежных средств Клиенту включительно.
Проценты по вкладу начисляются по формуле простых процентов на 1-е число
каждого месяца, а также при закрытии счета (расторжение Договора).
Сумма начисленных процентов за отчетный год в последний рабочий день
отчетного года капитализируется.
Проценты начисляются в валюте вклада.
Приходные и расходные операции по вкладу совершаются в наличном и
безналичном порядке.

6. Вклад «МОБИЛ-МПЖСБ» - срочный вклад в рублях РФ с возможностью
совершать расходно-приходные операции. Вклад удобен наиболее активным
вкладчикам, которым важно не только получение дохода, но и гибкость
управления средствами на депозите.

1. Валюта вклада
2. Ставка вклада
(процентов годовых)
3. Срок размещения
вклада, дней
4. Минимальная
сумма вклада от
5. Минимальная
сумма пополнения
6. Частичное снятие
суммы вклада
7. Выплата
процентов

Рубли
6,5

7,0

7,5

8,0

181день

270 дней

361 день

722 дня

100 000 рублей
10 000 рублей
Допускается, при сохранении суммы неснижаемого остатка
Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за
днем внесения денежных средств во вклад ( дополнительного взноса) по день окончания срока действия договора и
капитализируются (причисляются) во вклад в день
окончания срока вклада.

8. Выплата
процентов при
досрочном
расторжении
договора банковского
вклада

9. Продление договора
банковского вклада

10. Дополнительные
условия

Выплаченные на момент досрочного расторжения договора
банковского вклада проценты не сохраняются, а
пересчитываются (и выплачиваются) по ставке 0,2%
годовых.
Продление договора банковского вклада «Мобил-МПЖСБ»
осуществляется на условиях договора банковского вклада
«Мобил-МПЖСБ», с учетом их изменений, установленных
в действующей редакции настоящих Условий в Банке на
день продления договора банковского вклада «МобилМПЖСБ».
Если на дату продления договора банковского вклада
«Мобил-МПЖСБ» в Банке прекращен прием денежных
средств во вклад «Мобил-МПЖСБ», то сумма
невостребованного вклада, увеличенная на сумму
начисленных процентов, подлежит перечислению на
текущий счет вкладчика, открытый в ОАО КБ
«Михайловский ПЖСБ». (Открытие текущего счета в
данном случае бесплатно)
1. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней
до окончания срока размещения вклада.
2. Неснижаемый остаток на счете составляет 100 000 руб.

7. Вклад «Стабильный - МПЖСБ» - накопление денежных средств на депозите и
высокий ежемесячный процентный доход.
1. Валюта вклада
2.
Ставка
вклада
(процентов годовых)
3. Срок размещения
вклада, дней
4. Минимальная сумма
вклада от
5. Минимальная сумма
пополнения
6. Частичное снятие
суммы вклада

Рубли
7,0

8,0

370

730

50 000
Без ограничений, не чаще 2-х раз в месяц
Не допускается

Ежемесячно*.
Проценты выплачиваются на текущий счет Клиента,
открытый в банке (открытие – бесплатно)
* проценты по вкладу начисляются со дня, следующего
7. Выплата процентов
за днем поступления суммы на вклад и выплачиваются
на текущий счет Клиента, в последний рабочий день
текущего месяца, а также в день прекращения
(расторжения) договора.
8. Выплата процентов Выплаченные на момент досрочного расторжения

договора банковского вклада проценты не сохраняются,
а пересчитываются (и выплачиваются) по ставке 0,2%
годовых. Излишне выплаченная сумма процентов
удерживается из суммы, находящейся на счете вклада.
Продление договора банковского вклада «СтабильныйМПЖСБ» осуществляется на условиях договора
банковского вклада «Стабильный-МПЖСБ», с учетом
их изменений, установленных в действующей редакции
настоящих Условий в Банке на день продления договора
банковского
вклада
«Стабильный-МПЖСБ».
9. Продление договора
Если на дату продления договора банковского вклада
банковского вклада
«Стабильный-МПЖСБ» в Банке прекращен прием
денежных средств во вклад «Стабильный-МПЖСБ», то
сумма невостребованного вклада, увеличенная на сумму
начисленных процентов, подлежит перечислению на
текущий счет вкладчика, открытый в ОАО КБ
«Михайловский ПЖСБ».
1. Прием дополнительных взносов прекращается за 30
дней до окончания срока размещения вклада.
2. По окончании срока размещения вклада** или
10. Дополнительные
досрочном расторжении договора банковского вклада,
условия
сумма вклада и начисленных процентов перечисляются
на текущий счет, открытые в Банке.
** В случае востребования вклада Клиентом.
при
досрочном
расторжении
договора банковского
вклада

8. Вклад «Забота - МПЖСБ» - срочный вклад для пенсионеров в рублях РФ,
позволяющий получать гарантированный доход.
1. Валюта вклада
2. Ставка вклада
(процентов годовых)
3. Срок размещения
вклада, дней
4. Минимальная сумма
вклада от
5. Минимальная сумма
пополнения
6. Частичное снятие
суммы вклада

7. Выплата процентов

8. Выплата процентов при
досрочном расторжении
договора банковского
вклада

Рубли
3,5 %
1100 дней
100 рублей
Без ограничений
Без ограничений, при условии сохранения
неснижаемого остатка в 100 рублей
Ежемесячно*.
* проценты по вкладу начисляются со дня,
следующего за днем поступления суммы на вклад и
выплачиваются на счет Клиента, в последний
рабочий день текущего месяца, а также в день
прекращения (расторжения) договора.
Выплаченные на момент досрочного расторжения
договора банковского вклада проценты
сохраняются и не пересчитываются.

9. Продление договора
банковского вклада

10. Дополнительные
условия

Продление договора банковского вклада «ЗаботаМПЖСБ» осуществляется на условиях договора
банковского вклада «Забота-МПЖСБ», с учетом их
изменений, установленных в действующей
редакции настоящих Условий в Банке на день
продления договора банковского вклада «ЗаботаМПЖСБ».
Если на дату продления договора банковского
вклада «Забота-МПЖСБ» в Банке прекращен прием
денежных средств во вклад «Забота-МПЖСБ», то
продление договора банковского вклада «ЗаботаМПЖСБ» происходит на условиях вклада до
востребования.
1.Вклад предназначен только для зачисления
пенсий и иных социальных выплат. Для
перечислений вкладчику необходимо передать
заявление в Пенсионный фонд с указанием
реквизитов счета «Забота-МПЖСБ».
Дополнительные взносы, помимо перечислений из
Пенсионного фонд на данный вклад не
принимаются.
2.Вклад открывается по следующим видам
удостоверений: пенсионное (по старости,
инвалидности, по выслуге лет, социальной пенсии,
трудовой пенсии); ветерана Великой
Отечественной войны; ветерана (в том числе
удостоверения ветерана военной службы, ветерана
труда, государственной службы и т.д.)

9. Условия открытия вклада «Пенсионный-МПЖСБ»
Вклад «Пенсионный - МПЖСБ» - Для открытия вклада достаточно предъявить
пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий личность, а также внести
первоначальный взнос 1000 рублей..
Дополнительные взносы: предусмотрены
Капитализация процентов: в конце месяца
Рубли РФ
Сумма
от 1 000 рублей

До востребования
3,50 % годовых

Общие условия:
1. Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад ежемесячно.
2. Пополнение вклада предусмотрено, без ограничения суммы дополнительного
взноса и сроков пополнения вклада.
3. Востребование части вклада: без ограничения суммы.

10. Условия открытия вклада «Пенсионный новый»

Вклад «Пенсионный новый» - вклад принимается с 01.03.2012. Для открытия вклада
достаточно предъявить пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий
личность(либо вклад могут открыть женщины, начиная с 55лет, мужчины – с 60
лет).
Дополнительные взносы: не предусмотрены
Капитализация процентов: в конце срока

Рубли РФ
Сумма
от 50 000
рублей

370 дней
8,5 % годовых

Общие условия:
7. Проценты по вкладу начисляются на 1-е число каждого месяца и
капитализируются (причисляются) во вклад в день окончания срока вклада.
8. Пополнение вклада не предусмотрено.
9. Выдача части вклада и процентов до окончания срока вклада не допускается.
10. Выдача суммы вклада и начисленных процентов осуществляется в конце срока
действия вклада через кассу Банка или перечисляется на другой счет по
реквизитам, указанным в заявлении Вкладчика.
11. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются по ставке вклада
«До востребования» за весь период фактического нахождения денежных средств во
вкладе.
12. Пролонгация вклада не предусмотрена.

Адрес: г.Михайловка
Ул.Обороны 44 «А»
2-13-30

