АКБ “КУЗБАССХИМБАНК” (ПАО)
Вклады в иностранной валюте

Виды
вкладов

Установлены с 06.07.2018

Условия по вкладу

ставка,
% годовых

Срок вклада - до востребования
“До
востребования”
в долларах США/
ЕВРО
Срок вклада
не ограничен

Сумма первоначального взноса не установлена.
Приходно-расходные операции совершаются в любое время в целых
валютных единицах.
Проценты начисляются в последний рабочий день квартала на сумму
1000 валютных единиц и выше.
Открывается при оформлении любого срочного вклада в иностранной
валюте.

0,1 %

Срок вклада – 91 день
“Валютный”
в долларах США/
ЕВРО
Срок вклада
91 день

Минимальная сумма – 100 долларов США / ЕВРО.
Дополнительные взносы не предусмотрены.
Проценты причисляются к вкладу в последний день действия
договора.
Автопролонгация договора.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются
по ставке, действующей по вкладу “До востребования”.
По вкладам в долларах США
По вкладам в ЕВРО

0,5 %
0,3 %

Срок вклада – 181 день
“Валютный”
в долларах США/
ЕВРО
Срок вклада
181 день

Минимальная сумма – 100 долларов США / ЕВРО.
Дополнительные взносы не предусмотрены.
Проценты причисляются к вкладу в последний день действия
договора.
Автопролонгация договора.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются
по ставке, действующей по вкладу “До востребования”.
По вкладам в долларах США
По вкладам в ЕВРО

0,7 %
0,5 %

Срок вклада - 367 дней

“Валютный
плюс”
в долларах США/
ЕВРО
Срок вклада
367 дней

“Валютный
367 дней”
в долларах США/
ЕВРО
Срок вклада
367 дней

“Евродепозит”
в ЕВРО
Срок вклада
550 дней

Минимальная сумма - 1000 долларов США / ЕВРО.
Дополнительные взносы принимаются в суммах не менее 500
валютных единиц.
Проценты выплачиваются ежеквартально во вклад “До
востребования“.
При досрочном расторжении договора вклада проценты
выплачиваются за полные кварталы по ставке вклада, за неполные
кварталы – по ставке 0,1 % годовых.
По окончанию срока договора сумма вклада переводится во вклад “До
востребования“.
По вкладам в долларах США
По вкладам в ЕВРО
Минимальная сумма - 1000 долларов США / ЕВРО.
Дополнительные взносы принимаются в суммах не менее 500
валютных единиц.
Проценты выплачиваются ежеквартально во вклад “До
востребования“.
При досрочном расторжении договора вклада проценты
выплачиваются по ставке 0,1 % годовых.
По окончанию срока договора сумма вклада переводится во вклад “До
востребования“.
По вкладам в долларах США
По вкладам в ЕВРО
Минимальная сумма – 1000 ЕВРО.
Дополнительные взносы не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
При досрочном расторжении договора вклада проценты
выплачиваются по ставке 0,1 % годовых.
По окончанию срока договора сумма вклада переводится во вклад “До
востребования”.

1,1 %
0,4 %

1,3 %
0,6 %

0,8 %

г. Кемерово, ул. Ноградская, 3

с 9.00 до 18.00 понедельник-пятница
(без обеда)

т. 36-63-39

г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 12

с 9.00 до 18.00 понедельник-пятница
(без обеда)

т. 38-50-15

Выходной: суббота, воскресенье.

ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ

