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  ВТБ

  ВТБ повысил процентные ставки по вкладам «Новое время» и «История успеха».

  По депозиту «Новое время» процентная ставка увеличилась на 0,39 процентного
пункта и составляет 5,24% годовых при оформлении в отделении (на сумму от 30 тыс.
рублей), 5,44% годовых — при оформлении онлайн (открывается на сумму от 1 тыс.
рублей). При подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до
6,5% годовых. Срок вклада — 181 день.

  Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты
выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

  По депозиту «История успеха» ставка увеличилась на 1,4 п. п. и составляет 6,04%
годовых при оформлении в отделении, 6,22% годовых — при оформлении онлайн. При
подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до 7,5%
годовых. Открывается вклад на сумму от 30 тыс. рублей сроком на 548 дней.

  Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты
выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

  Похожие предложения есть в других банках:

  Эс-Би-Ай Банк: вклад «Свои правила с Банки.ру (ежемесячно)». Открывается на сумму
от 30 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 730 дней. Ставка по депозиту составляет
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6,24-6,93% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции по нему не
предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или
капитализируются.

  РГС Банк: вклад «Дорога к цели». Открывается на сумму от 30 тыс. рублей на срок от
91 до 732 дней. Ставка по депозиту составляет 6,5-7,4% годовых. Дополнительные
взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно
на текущий счет или капитализируются.

  ***

  ВТБ

  ВТБ повысил доходность вкладов для зарплатных клиентов, сообщает пресс-служба
кредитной организации. При открытии нового вклада «Надежная основа» они смогут
получить надбавку в размере 2,1 процентного пункта на новые размещенные средства,
доходность для них составит до 7,5% годовых.

  «Надбавка начисляется в рамках акции «Прибавка к зарплате» всем клиентам ВТБ,
получающим заработную плату на карту банка. До 31 декабря 2021 года им необходимо
открыть в ВТБ вклад «Надежная основа» с доходностью 4,4% годовых (с учетом
капитализации). При подключенной опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ итоговая
доходность для зарплатных клиентов составит до 5,4% годовых, а с акцией «Прибавка к
зарплате» — до 7,5% годовых на новые размещенные средства», — говорится в релизе.

  В ВТБ обращают внимание на то, что клиенты могут открывать неограниченное
количество депозитов любым удобным способом: в интернет-банке, мобильном
приложении «ВТБ Онлайн», а также в офисе. Минимальная сумма вклада составляет 30
тыс. рублей, срок — 370 дней. Выплата процентов производится ежемесячно. Надбавка
в рамках акции выплачивается единоразово, не позднее календарного месяца,
следующего за месяцем окончания срока по вкладу. Пополнение, частичное снятие и
продление не предусмотрены.
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  Зарплатным клиентам доступен также повышенный кэшбэк в размере 1,5% от суммы
покупки по карте. Уточняется, что участники программы лояльности «Мультибонус»,
которые выбрали бонусную опцию Cash back, «Путешествия», «Коллекция» или
«Инвестиции», будут получать повышенный до 1,5% кэшбэк от суммы покупки вне
зависимости от объема трат по картам. Ранее для этого требовалось подключить
платную опцию за 249 рублей и совершать покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей
ежемесячно.

  ***

  Зенит

  Банк «Зенит» повысил доходность по сезонным вкладам «Доход в ЗЕНИТе» и
«Баланс» на 0,2-0,4 процентного пункта. Максимальная процентная ставка выросла до
6,65%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

  Так, по ставке 6,65% клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» на 700 дней. При
досрочном расторжении с 351-го дня действует ставка 5%. Минимальная сумма — 30
тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока договора.

  Максимальная ставка по продукту «Баланс» — 6,4% (при капитализации процентов) —
действует при открытии депозита в приложении, а также пенсионерами или при покупке
коробочных продуктов. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 400 дней.
Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация)
либо на текущий или карточный счет.

  По продуктам возможна пролонгация на условиях депозита «Высокий доход».
Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

  ***
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  ОТП Банк

  ОТП Банк запустил новый вклад «Верное решение» со ставкой 7% и ежемесячным
процентным доходом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

  «Вклад оформляется на 1 098 дней, и в течение срока действия вклада клиенты
ежемесячно будут получать стабильный доход по ставке 7% годовых», — говорится в
релизе.

  Как уточняется, повышенная ставка будет доступна при оформлении пакета
дополнительных услуг. В него входят: бесплатные справки о состоянии вкладов,
дебетовая карта с возможностью получать бонусы за покупки и снятие средств со
вклада без потери процентов. В банке отмечают, что 20% от суммы самого вклада
можно снять в любой момент: получить наличными в отделении банка либо перевести на
карту в онлайн-каналах и снять в банкомате.

  ***

  РГС

  РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных
счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,3 до 1
процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

  По вкладам установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: «Двойная
выгода» — 7,5%, «Дорога к цели» — 7,4%, «Отличный старт» — 6,7%, «Главная дорога»
— 6,4%; по накопительным счетам: 7,5% — по «Турбо», 7,4% — по счету
«Автомобилист», 6,75% — по счету «Для своих».

  Депозит «Двойная выгода» открывается при условии одновременного оформления
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договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО
СК «Росгосстрах Жизнь». Клиенты могут разместить средства на сумму от 100 тыс.
рублей на срок 367 дней по ставке 7,5% годовых. Операции пополнения и частичного
снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока
договора.

  Вклад «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная базовая
ставка составит 6% годовых в рублях. Финальную доходность по депозиту можно
собрать, как конструктор, из доступных опций. Клиент может выбрать вклад с
возможностью пополнения или с пополнением и частичным снятием или без таких
опций, любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней и способ
выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на
счет депозита, с причислением процентов к основной сумме вклада). Кроме этого, у
клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 1% при
совершение расходных операций по бесплатной дебетовой карте «АвтоДрайв» (карту
можно оформить как в отделении, так и дистанционно). С учетом надбавки по акции и
капитализации процентов максимальная ставка по депозиту составит 7,4% годовых.

  Вклад «Отличный старт» доступен к открытию в отделении при получении промокода
на сайте банка. Депозит оформляется на сумму от 50 тыс. рублей без опций пополнения
и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,2%
годовых при сроке вклада 181 день, 6,5% — при сроке 367 дней и 6,7% — при сроке 732
дня. По депозиту предусмотрена выплата процентов в конце срока. При этом для
клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора
вклада после девяти месяцев (начиная с 271 дня) по льготной ставке 6% годовых —
достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС/ПТС на автомобиль.

  Оформление вклада «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дня и на сумму
от 30 тыс. рублей / 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не
предусмотрены, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока
договора. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и
выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по депозиту с традиционной
выплатой процентов в конце срока составят от 5,8% до 6,4% годовых в рублях /
0,25-0,5% в долларах США, а по вкладу с авансовой выпл

Википедия страхования
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