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Условия по вкладам для пролонгации (прием новых вкладов прекращен)*       

Действуют с 01 февраля 2023 года  

Наименование 

вклада 

Минимальная 

сумма в руб 

Максимальная 

сумма в руб** 

Процентная ставка и срок (ставка МГС) 
Порядок выплаты 

процентов 

Условия досрочного 

расторжения 

Возможность 

доп. взносов 

Возможность 

частичных 
снятий 

Возможность 

продления срока 
вклада 

91 дн 121 дн 181 дн 365 дн 

Яркие краски 

прием новых 

вкладов до 

31.01.2023 вкл 

10 000 200 000 000 
6,00% 
6,000% 

- 
5,50% 
5,500% 

8,00% 
8,000% 

В конце срока на счет  

«До востребования» 

Проценты пересчитываются и 

выплачиваются за фактическое 

время по «До востребования» 

Нет Нет 

На тот же срок и 

на тех же 

условиях, кроме  

% ставки 

Апельсин 

ПРОМО 

прием новых 

вкладов до 

31.01.2023 вкл 

10 000 200 000 000  
6,50% 
6,500% 

  
В конце срока на 
текущий счет 

Проценты пересчитываются и 

выплачиваются за фактическое 

время по «До востребования» 

Нет Нет 

На тот же срок и 

на тех же 
условиях, кроме  

% ставки 

Апельсин 

прием новых 

вкладов до 

31.01.2023 вкл 

10 000 200 000 000  
6,50% 
6,500% 

  
В конце срока на 

текущий счет 

Проценты пересчитываются и 

выплачиваются за фактическое 

время по «До востребования» 

Нет Нет 

На тот же срок и 

на тех же 

условиях, кроме  

% ставки 

Выгодный 

прием новых 

вкладов до 

31.01.2023 вкл 

10 000 200 000 000   
4,00% 
4,033% 

 
Ежемесячно на 

счет по вкладу 

Проценты выплачиваются за 

фактическое время по полной 

ставке 

Мин.сумма 
взноса 

1000 руб 

Прекращается 

за 30 дней до 

окончания 

срока вклада 

Да  

На тот же срок и 

на тех же 

условиях, кроме  

% ставки 

Пенсионные 

накопления 

прием новых 

вкладов до 
31.01.2023 вкл 

10 000 200 000 000 
7,50% 
7,500% 

 
7,50% 
7,500% 

6,00% 
6,000% 

В конце срока на 

текущий счет 

Проценты пересчитываются и 

выплачиваются за фактическое 

время по «До востребования» 

Мин.сумма 

взноса 

1000 руб 

Прекращается 

за 30 дней до 
окончания 

срока вклада 

Нет 

На тот же срок и 

на тех же 

условиях, кроме  

% ставки 

SIAB-VIP 

прием новых 

вкладов до 

31.01.2023 вкл 

2 500 000 200 000 000    
5,50% 
5,500% 

Ежемесячно по 

выбору: 

 - на текущий счет 

 - на  

«До востребования» 

— до 90 дней (включительно) с 
даты, следующей за датой 

заключения Договора, вклад 

закрывается, проценты начисляются 

и выплачиваются по ставке вклада 
«До востребования» за срок 

фактического нахождения денежных 

средств во вкладе; 

— по истечении 90 дней с даты, 

следующей за датой заключения 
Договора, вклад закрывается, 

проценты за полный календарный 

месяц начисляются по ставке вклада 

«SIAB-VIP», за неполный 
календарный месяц – по ставке 

вклада «До востребования» 

Нет Нет 

На тот же срок и 

на тех же 

условиях, кроме  

% ставки 

 

*Настоящие Условия применяются для пролонгации ранее открытых вкладов того же вида. 

 

**Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих вкладов Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. Виды вкладов, подпадающие под указанное условие: 

«Срочный», «Мобильный», «Классический», «Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные накопления», «SIAB-VIP». 


