Годовые процентные ставки по
вкладам для частных и юридических лиц
Ставки в силе с 08.04.2021.

Срочный депозит

Филиал

Интернет-банк

Минимальная
сумма вклада

Валюта

Срок вклада
1 год

1.5 года

2 года

3 года

с выплатой %

с выплатой %

с выплатой %

с выплатой %

в конце срока
или ежемесячно

в конце срока
или ежемесячно

в конце срока
или ежемесячно

в конце срока
или ежемесячно

5 лет
с выплатой %
в конце срока
или ежемесячно

EUR

150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

USD

200

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

EUR

150

-

-

-

-

-

USD

200

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Комиссия за досрочное расторжение
депозитного договора*

1 % от основной суммы
срочного депозита

* Досрочно прерывая срочный депозит, начисленные проценты не выплачиваются и ранее выплаченные проценты будут удержаны
из выплачиваемой основной суммы депозита.

Сберегательный счет+

Сберегательный счет MAXI
Годовая процентная ставка:

EUR 0%

Годовые процентные ставки:

EUR 0.05%, USD 0.10%

ЗакрытиеСберегательного
счета MAXI

Бесплатно

Открытие, закрытие Сберегательного счета+

Бесплатно

Перечисление средств со Сберегательного счета MAXI клиента:

Перечисление средств со Сберегательного счета+ :

- на другой Сберегательный счет MAXI
одного и того же клиента;

Как за платеж с
расчетного счета

- уведомив банк Citadele за
35 календарных дней

Как за платеж
с расчетного счета

- уведомив банк Citadele за
7 календарных дней

Как за платеж с
расчетного счета

- не уведомляя банк Citadele
за 35 календарных дней

1% + как за платеж
с расчетного счета

- не уведомляя банк Citadele
за 7 календарных дней

1% + как за платеж с
расчетного счета

Снятие наличных денег в банке со
Сберегательного счета MAXI клиента
(не уведомляя банк Citadele за
7 календарных дней)

1% + как за снятие
наличных денег с
расчетного счета

Сберегательный счет к совершеннолетию ребенка

• Годовые процентные ставки: EUR 0.05%, USD 0.05%, GBP 0.05%.
• Открытие нового Сберегательного счета к совершеннолетию
ребенка не предлагается с 02.12.2019.

Ставки в силе для вкладов до 5 миллионов евро или эквивалента этой суммы в другой валюте. По вкладам свыше упомянутой суммы процентная ставка
устанавливается индивидуально, согласно заключенному договору. 5 миллионов евро или эквивалент этой суммы в другой валюте образуют денежные
средства клиента или группы взаимосвязанных клиентов, размещенные на срочных депозитах и сберегательных счетах.
Оформляя в банке депозит свыше 35 000 EUR или эквивалента в других валютах, в рабочее время банка у Клиента есть возможность получить
предложение для нестандартных валют по телефону 67010590.
Процентная ставка может меняться.

Больше
возможностей

