
ОАО «РОСТ БАНК» предлагает Вам линейку депозитных продуктов для юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, которые позволят эффективно разместить свободные  
денежные средства и получить дополнительную прибыль.

Преимущества депозитных продуктов ОАО «РОСТ БАНК»
• Высокие процентные ставки
• Срок размещения депозита – от 1 дня
• Возможность пополнения и/или частичного изъятия депозита
• Возможность размещения депозита в трех валютах

Депозит Классический С возможностью 
пополнения

С возможностью 
частичного изъятия

С возможностью 
пополнения  

и частичного изъятия
Валюта депозита рубли РФ, доллары США, евро рубли РФ рубли РФ рубли РФ

Минимальная сумма 
депозита 50 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро 300 000 руб. 300 000 руб. 500 000 руб.

Минимальный срок 
депозита 1 день 151 день 151 день 151 день

Пополнение 
депозита не предусмотрено предусмотрено не предусмотрено предусмотрено

Частичное изъятие 
депозита не предусмотрено не предусмотрено предусмотрено предусмотрено

Выплата процентов  
по депозиту

ежемесячно, ежеквартально, 
в конце срока ежемесячно, в конце срока в конце срока в конце срока

ОАО «РОСТ БАНК» выражает заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений.

Коммерческое предложение

 ОАО «РОСТ БАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2888rostbank.ru8 (800) 100-01-44 звонок по России 
бесплатный

Свяжитесь с Вашим персональным менеджером для подробной консультации:

Ф. И. О.  _____________________________________________________________________________

Рабочий телефон +7 _______________  доб.  ______ Мобильный телефон +7  _______________________

Эл. почта  ________________________________

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». Широкая филиальная сеть Банка охватывает 75 городов России. Банк демонстрирует высокие темпы роста  
по всем ключевым показателям, в 2013-2014гг. ОАО «РОСТ БАНК» и его акционерами были приобретены семь региональных банков. В декабре 2014г. состо-
ялась сделка по приобретению БИНБАНКом ОАО «РОСТ БАНК» и четырех банков, входящих в группу «РОСТ». Сегодня ОАО «РОСТ БАНК» и банки, входящие  
в группу «РОСТ», – неотъемлемая и полноправная часть БИНБАНКа.
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