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Председатель Правления  

 

__________________ Ю.А. Заславский 

«31 августа 2022 г. 

 
 

Условия привлечения вкладов  

  АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 

в рублях и иностранной валюте 

 

 

      Вводятся в действие с «01» сентября 2022 года 

 

 

До востребования 

Валюта вклада Рубли Доллары США ЕВРО 

Минимальная сумма вклада - - - 

Срок вклада - 

Ставка % годовых, 

максимальная 

гарантированная процентная 

ставка 

0,1 % 0,01 % 0,01 % 

Выплата процентов Ежемесячно путем причисления к сумме вклада (ежемесячная капитализация) 

Пополнение вклада Допускается 

Частичное изъятие суммы 

вклада 
Допускается 

 

«VIP» 

Валюта вклада Рубли Доллары США ЕВРО 

Минимальный неснижаемый 

остаток 
3 000 000 50 000 50 000 

Срок вклада 120 дней 

Ставка % годовых, 

максимальная 

гарантированная процентная 

ставка  

8,5 % 1,0 % 1,0 % 

Досрочное расторжение 

вклада 
По ставке до востребования 

Выплата процентов В конце срока вклада 



Пополнение вклада 
Допускается 

 

Частичное изъятие суммы 

вклада 
Допускается 

  

 

 

Реальность 

Валюта вклада Рубли 

Минимальная сумма 

вклада 
500 000 

Срок вклада 270 дней 367 дней 545 дней 

Ставка % годовых, 

максимальная 

гарантированная 

процентная ставка 

7,5 % 7,8 % 7,8 % 

Досрочное расторжение 

вклада 
По ставке до востребования 

Выплата процентов 
Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом. 

На счет банковской карты*. Капитализация не предусмотрена 

Пополнение вклада Не допускается 

Частичное изъятие 

суммы вклада 
Не допускается 

В подарок банковская карта с бесплатным обслуживанием* 

 

*согласно Тарифам Банка 

MasterCard Platinum  

 

 

 

 

 

Реальность on-line* 

Валюта вклада Рубли 

Минимальная сумма 

вклада 
500 000 

Срок вклада 270 дней 367 дней 545 дней 

Ставка % годовых, 

максимальная 

гарантированная 

процентная ставка 

8,3 % 8,5 % 8,3 % 

Досрочное расторжение 

вклада 
По ставке до востребования 



Выплата процентов 
Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом. 

На счет банковской карты**. Капитализация не предусмотрена 

Пополнение вклада Не допускается 

Частичное изъятие 

суммы вклада 
Не допускается 

 

*услуга предоставляется при открытии вклада через мобильное приложение или через Web-сайт Банка Клиентам, 

имеющим действующую карту Банка по состоянию на 01.08.2022 

**согласно Тарифам Банка 

MasterCard Platinum  

 


