Действуют с «04» апреля 2017 г.

Процентные ставки по Сберегательным сертификатам на
предъявителя ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
Общие положения:
Размещение денежных средств с помощью Сберегательного сертификата дает
возможность получить высокий гарантированный доход и выступит, в случае
необходимости, надежной формой обеспечения при оформлении кредита на покупку
жилья или другие цели.
Сберегательный сертификат на предъявителя обладает рядом преимуществ перед
иными финансовыми продуктам и услугами, например, может быть передан или подарен
другому лицу.

Преимущества Сберегательного сертификата:

 Удобное средство накопления и сбережения, обеспечивающее стабильный,
высокий уровень дохода.
 Гибкие сроки размещения. Мы предлагаем приобрести сертификат сроком
обращения от 1 месяца до 2х лет.
 Простота оформления. Для приобретения сертификата не требуется открытие
текущего счета и достаточно одного паспорта.
 Процентная ставка по сертификатам является фиксированной. Она указывается
на бланке ценной бумаги и не может быть изменена во время ее обращения.
 Сертификат свободно выпускается и принимается к оплате в день обращения
Держателя сертификата.
 Гибкий финансовый инструмент, обладающий высокой мобильностью.
Держатель сертификата может передать его другому лицу, которое может предъявить
сертификат к оплате в любой момент.
 Надежность хранения. Сберегательный сертификат может быть передан в Банк
на ответственное хранение.
 Высокая степень защиты. Степень защиты сертификата не уступает денежным
знакам.
 Защищенность от колебаний курсов иностранной валюты. Сберегательные
сертификаты выдаются исключительно в рублях.

Процентные ставки по Сберегательным сертификатам на предъявителя
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»*
Срок Вклада, дн.
Сумма Вклада, руб.
31-90

91-180

181-270

271-366

367-729

730

от 100 000 до 10 000 000

7,50

8,00

8,25

8,50

8,90

9,00

от 10 000 000 до 30 000 000

7,75

8,25

8,50

8,75

9,00

9,15

от 30 000 000 до 100 000 000

7,85

8,35

8,75

9,00

9,25

9,30

свыше 100 000 000

8,00

8,50

9,00

9,25

9,50

9,75

*

- Денежные средства, направленные на приобретение Сберегательного сертификата на предъявителя, не
подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О
страховании Вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- В случае, если Сберегательный сертификат предъявлен к оплате досрочно, проценты выплачиваются по
ставке вклада «До востребования», действующей на момент предъявления сертификата.

