Коммерческое предложение
ОАО «РОСТ БАНК» предлагает Вам линейку депозитных продуктов для физических лиц,
которые позволят эффективно разместить свободные денежные средства и получить
дополнительную прибыль.
Преимущества депозитных продуктов ОАО «РОСТ БАНК»
• Высокие процентные ставки – до 17.5%
• Срок размещения депозита – от 31 дня до года.
• Возможность пополнения и/или частичного изъятия депозита*
• Возможность размещения депозита в трёх валютах (рубли, доллары США, ЕВРО)
Депозит

«Хит сезона»

«Стабильный доход»

«Максимальный РОСТ»

«Свободный РОСТ»

31, 91, 181, и 366

91, 181, 366

от 31 до 1096

от 91 до 365

50 000р./ $1 000/ €1 000

3 000р./ $100/ €100

3 000р./ $100/ €100

10 000р./ $300/ €300

Пополнение

Нет

Нет

Да

Да

Частичное изъятие

Нет

Нет

Нет

Да

Выплата процентов

В конце срока

Ежемесячно
(с возможностью
капитализации)

Ежемесячно
(с возможностью
капитализации)

Ежемесячно
(с возможностью
капитализации)

16 – 17,5% - рубли,
4,5 – 7% - доллары США
4 – 6,5% - Евро

15,37 – 16,9% - рубли,
5,48 – 6,78% - доллары США
5,44 – 6,31% - Евро

10,2 – 15,31% - рубли,
3 – 4,89% - доллары США
2 – 3,97% - Евро

7,5 – 10% - рубли,
2,3 – 4% - Доллары США
1,8 – 3,5 - Евро

Срок размещения,
дней
Минимальная сумма

Процентные ставки

* - в зависимости от типа депозита

ОАО «РОСТ БАНК» выражает заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений.
Cвяжитесь с Вашим персональным менед жером д ля подробной консультации:
Ф. И. О. Сапрыкина Мария Анатольевна
Рабочий телефон +7 8443 38-03-90, 38-07-00 доб.
Эл. почта

Мобильный телефон +7 960 882 2920

РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ РОСТА!
ОАО «РОСТ БАНК» создан в результате объединения двух известных российских банков, каждый из которых действовал на финансовом рынке около 20 лет: ОАО
БАНК «РОСТ» и ОАО «Банк «Казанский». ОАО «РОСТ БАНК» занимает 68-е место в «ТОП-100 крупнейших банков России» по чистым активам, 22-е место в рейтинге
самых надежных банков из 100 крупнейших банков России. Широкая филиальная сеть Банка охватывает 74 города России. В рамках реализации стратегии создания
крупного федерального банка ОАО «РОСТ БАНК» были приобретены пять региональных банков: БайкалИнвестБанк (Иркутск), СКА-Банк (Смоленск), Тверьуниверсалбанк, АККОБАНК (Сургут) и Банк «КЕДР» (Красноярск). 10 декабря 2014 года банковская группа «Рост» стала неотъемлемой и полноправной частью БИНБАНКа.

Звонок по России

8 (800) 100-01-44 бесплатный

ОАО «РОСТ БАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2888

rostbank.ru

