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Сборник тарифов 

 

1. Вклад «Максимальный процент»  
1.1. Основные условия по вкладу «Максимальный процент» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада Российские рубли, Доллары США, Евро 

Минимальная сумма первоначального 
взноса 

10 000 рублей/ 300 долларов США/ 300 евро 

Дополнительные взносы Не предусмотрено 

Досрочное снятие части суммы вклада На условиях досрочного возврата вклада 

Периодичность выплаты процентов В конце срока 

Автоматическая пролонгация по окончании 
срока хранения вклада 

На тот же или иной максимально приближенный к нему срок на условиях данного либо иного вида 
вклада, действующих в Банке на момент его пролонгации с учетом суммы вклада, находящейся на 
счете вклада на момент пролонгации, и с учетом максимально возможной величины применяемой 
надбавки (бонуса) для суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент пролонгации. При 
пролонгации размер надбавки (бонуса) определяется в зависимости от способа открытия вклада 
(Онлайн бонус), статуса клиента (Пенсионный бонус) 

Выплата вклада  
В конце срока  в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на 
момент выплаты тарифами Банка  

Досрочный возврат вклада 0,001% 

Надбавки, применяемые к базовым процентным ставкам по вкладу 

Онлайн бонус: Надбавка к ставке при открытии вклада в Системе «БИНБАНК-Онлайн»/«БИНБАНК online 2.0» 

Вклады в рублях + 0,30% 

Вклады в долларах США (Евро) + 0% 

Пенсионный бонус: 
Надбавка к ставке при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении клиентом 
пенсионного возраста 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин (а также в случаях, когда до 
наступления пенсионного возраста осталось не более 3 месяцев.) 

Вклады в рублях + 0,15% 

Вклады в долларах США (Евро) + 0% 

 

! В случае возможности применения нескольких надбавок (бонусов) надбавки не суммируются, применяется только одна надбавка – с 
большей доходностью. 

 

1.2. Базовые процентные ставки по вкладу «Максимальный процент» 

Вклады в рублях, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, рубли 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 10 000 7.70% 8,00% 8,00% 7,05% 

Вклады в долларах США, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, доллары США 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 300  0,55% 1,30% 1,65% 1,65% 
Вклады в ЕВРО, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, ЕВРО 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 300 0,25% 0,40% 0,80% 0,80% 
 

! Сумма всех денежных средств, размещаемых одним физическим лицом на счете срочного вклада, не должна превышать 30,00 млн. руб. / 
1,00 млн. долларов США / 1,00 млн. Евро.  
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2. Вклад «Ежемесячный доход»  
2.1. Основные условия по вкладу «Ежемесячный доход» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада Российские рубли, Доллары США, Евро 

Минимальная сумма 
первоначального взноса 

10 000 рублей/ 300 долларов США/ 300 евро 

Дополнительные взносы 
Возможны.  
Пополнение  прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока вклада. 

Досрочное снятие части суммы 
вклада 

На условиях досрочного возврата вклада 

Периодичность выплаты процентов Ежемесячно капитализация / выплата на счет (по выбору клиента)* 

Автоматическая пролонгация по 
окончании срока хранения вклада 

На тот же или иной максимально приближенный к нему срок на условиях данного либо иного вида вклада, 
действующих в Банке на момент его пролонгации с учетом суммы вклада, находящейся на счете вклада 
на момент пролонгации, и  с учетом максимально возможной величины применяемой надбавки (бонуса) 
для суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент пролонгации. При пролонгации размер 
надбавки (бонуса) определяется в зависимости от способа открытия вклада (Онлайн бонус), статуса 
клиента (Пенсионный бонус) 

Выплата вклада  
В конце срока  в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на 
момент выплаты тарифами Банка  

Досрочный возврат вклада 0,001% 

Надбавки, применяемые к базовым процентным ставкам по вкладу 

Онлайн бонус: Надбавка к ставке при открытии вклада в Системе «БИНБАНК-Онлайн»/«БИНБАНК online 2.0» 

Вклады в рублях +0,30% 

Вклады в долларах США (Евро) +0% 

Пенсионный бонус: 
Надбавка к ставке при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении клиентом 
пенсионного возраста 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин (а также в случаях, когда до 
наступления пенсионного возраста осталось не более 3 месяцев.) 

Вклады в рублях +0,15% 

Вклады в долларах США (Евро) +0% 
 

! Клиент, может открыть вклад или с ежемесячной капитализацией и получением всех начисленных процентов в конце срока, или без 
ежемесячной капитализации, но с возможностью получения процентов ежемесячно, путем их перечисления на счет. 

! В случае возможности применения нескольких надбавок (бонусов) надбавки не суммируются, применяется только одна надбавка – с 
большей доходностью. 

2.2. Базовые процентные ставки по вкладу «Ежемесячный доход» 

Вклады в рублях, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, рубли 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 10 000 7,35% 7,40% 7,10% 5,90% 

Вклады в долларах США, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, доллары США 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 300 0,35% 1,00% 1,30% 1,30% 
Вклады в ЕВРО, процентная ставка (% годовых) 

Сумма вклада, ЕВРО 
Срок размещения средств (дни) 

91 181 367 730 

от 300 0,15% 0,20% 0,55% 0,55% 
! Сумма всех денежных средств, размещаемых одним физическим лицом на счете срочного вклада (с учетом всех сумм дополнительных 

взносов), не должна превышать 30,00 млн. руб. / 1,00 млн. долларов США / 1,00 млн. Евро. 
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3. Вклад «Великолепная семёрка» 
3.1. Основные условия по вкладу «Великолепная семёрка» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вкладов Российские рубли, Доллары США, Евро 

Минимальная сумма первоначального взноса / 
неснижаемый остаток 

На срок 367 дней – 10 000 руб./ $300 / €300  

На срок 181 день – 3 000 000 руб. / $50 000 / €50 000 

Дополнительные взносы Возможны. Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока вклада. 
 

Досрочное снятие части суммы вклада До неснижаемого остатка 

Капитализация процентов Ежедневно 

Периодичность выплаты процентов Ежедневно 

Выплата вклада  
В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими 
на момент выплаты тарифами Банка 

Автоматическая пролонгация  
На тот же или иной максимально приближенный к нему срок на условиях данного либо иного 
вида вклада, действующих в Банке на момент пролонгации с учетом максимально возможной 
величины применяемой надбавки (бонуса) 

Досрочное расторжение вклада 0,001% 

Онлайн бонус**: Надбавка к ставке при открытии вклада в Системе «БИНБАНК-Онлайн»/«БИНБАНК online 2.0» 

Вклады в рублях +0,30% 

Вклады в долларах США (Евро) +0% 

3.2. Базовые процентные ставки по вкладу «Великолепная семёрка» 

Сумма вклада 
Срок размещения средств (дни) 

181 367 

Вклад в рублях, процентная ставка (% годовых) 

10 000 – 2 500 000 - 6,80% 

3 000 000 – 30 000 000 7.30% - 

Вклад в долларах США, процентная ставка (% годовых) 

300 – 50 000 - 0,95% 

50 000 – 500 000 1,00% - 

Вклад в евро, процентная ставка (% годовых) 

300 – 50 000 - 0,25% 

50 000 – 500 000 0,30% - 

 

! * Внесение доп. взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия договора.  

! ** Онлайн бонус не предусмотрен для вкладов открытых на срок 181 день. В Системе «БИНБАНК-Онлайн»/ «БИНБАНК online 2.0» можно 
открыть вклады только на срок 367 дней. 

! Сумма всех денежных средств, размещаемых на срок 367 дней одним физическим лицом на счете срочного вклада (с учетом всех сумм 
дополнительных взносов), не должна превышать 2.5  млн. руб. / 50 тыс. долларов США / 50 тыс. Евро. 

! Сумма всех денежных средств, размещаемых на срок 181 день одним физическим лицом на счете срочного вклада (с учетом всех сумм 
дополнительных взносов), не должна превышать 30  млн. руб. / 500 тыс. долларов США / 500 тыс. евро. 
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4. Вклад «Мультивалютный» 
4.1. Основные условия по вкладу «Мультивалютный» 

Условия Допустимые значения 

Валюта вкладов 
В момент открытия вклада открываются счета в следующих валютах: Российские рубли, 
Доллары США, Евро 

Минимальная сумма первоначального взноса 
Эквивалент 30 000 рублей совокупно для 3-х счетов, пересчитанный по курсу ЦБ РФ, 
действующему на день открытия вклада. 

Дополнительные взносы Возможны. Не менее 1 000 руб. / 50 долларов США / 50 евро* 

Досрочное снятие части суммы вклада Отсутствует 

Капитализация процентов Отсутствует 

Периодичность выплаты процентов В конце срока хранения вклада 

Конверсионные операции Возможны между счетами вклада, число операций не ограничено 

Курс конвертации По курсу Банка 

Выплата вклада  
В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими 
на момент выплаты тарифами Банка 

Автоматическая пролонгация  
На тот же или иной максимально приближенный к нему срок на условиях данного либо иного 
вида вклада, действующих в Банке на момент пролонгации 

Досрочное расторжение вклада 0,001% 

4.2. Базовые процентные ставки по вкладу «Мультивалютный» 

Процентная ставка (% годовых) 

Валюта вклада Срок размещения средств (дни) 

181 367 730 

Рубли 7,35% 7,15% 6,35% 

Доллары США 0,40% 0,70% 0,70% 

Евро 0,05% 0,10% 0,15% 

 

! * Внесение доп. взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия договора. 

! Сумма всех денежных средств, размещаемых одним физическим лицом на счете срочного вклада (с учетом всех сумм дополнительных 
взносов), не должна превышать 30,00 млн. руб. / 1,00 млн. долларов США / 1,00 млн. Евро. 
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5. Вклад «Вклад в будущее» 
Специальное предложение для Клиентов, оформивших в ПАО «БИНБАНК»: 

 полис Инвестиционного страхования жизни (на срок от 5 лет и более) с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не  
менее 150 000 руб./ 2 000 долларов США, либо 

 либо полис Накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховой премии (на срок от 10 лет и более) с 
первоначальным взносом в размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов США в год и/или полис страхования жизни/здоровья/имущества, 
стоимостью не менее 15 000 руб. 

5.1. Основные условия по вкладу «Вклад в будущее» для клиентов, оформивших в ПАО «БИНБАНК» полис Инвестиционного 
страхования жизни (на срок от 5 лет и более) с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 150 000 
руб./ 2 000 долларов США. 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада Российские рубли/Доллары США 

Срок вклада 181 день 

Минимальная сумма вклада 150 000 рублей / 2 000 долларов США 

Максимальная сумма вклада Сумма равна  2- кратной величине единовременного взноса по договору страхования* 

Дополнительные взносы Не предусмотрены 

Процентная ставка (% годовых) 9,00% в рублях / 2,25% в Долларах США 
 

В случае расторжения клиентом договора Инвестиционного страхования жизни процентная 
ставка по договору вклада 0,001% со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в 
Банк.   

Частичное снятие части суммы вклада На условиях досрочного востребования вклада 

Условия пролонгации По окончании срока действия, вклад автоматически перезаключается на вклад «Доходный +» 
без опций, на соответствующий срок с учетом суммы размещения 

Периодичность выплаты процентов В конце срока 

Досрочное востребование вклада  0,001% 

Выплата вклада  В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими 
на момент выплаты тарифами Банка 

Дополнительное условие Вклад открывается не позднее 3-х рабочих дней с момента приобретения клиентом страхового 
полиса. 

Другие условия  Специальное предложение для Клиентов, оформивших в ПАО «БИНБАНК» полис 
Инвестиционного страхования жизни (на срок от 5 лет и более) с единовременной схемой 
оплаты страховых взносов в размере не менее 150 000 руб./ 2 000 долларов США. 

* В случае если вклад открывается в валюте, отличной от валюты страхового полиса, то максимальная сумма вклада пересчитывается 
по курсу ЦБ, действующему на дату открытия вклада. 

 

5.2. Основные условия по вкладу «Вклад в будущее» для клиентов, оформивших в ПАО «БИНБАНК» полис Накопительного 
страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов (на срок от 10 лет и более) с первоначальным взносом в 
размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов США в год и/или полис страхования жизни/здоровья/имущества, стоимостью не 
менее 15 000 руб. 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада Российские рубли/Доллары США 

Срок вклада 181 день 

Минимальная сумма вклада 50 000 рублей  / 1 000 долларов США 

Максимальная сумма вклада Сумма равна  6- кратной величине единовременного взноса по договору одного или 
нескольких (суммарно) видов страхования * 

Дополнительные взносы Не предусмотрены 

Процентная ставка (% годовых) 9,50% в рублях / 2,50% в Долларах США 
 

В случае расторжения клиентом договора Накопительного страхования жизни и/или 
полиса страхования жизни/здоровья/имущества процентная ставка по договору вклада 
0,001% со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк.   

Частичное снятие части суммы вклада На условиях досрочного востребования вклада 

Условия пролонгации По окончании срока действия, вклад автоматически перезаключается на вклад «Доходный +» 
без опций, на соответствующий срок с учетом суммы размещения 

Периодичность выплаты процентов В конце срока 

Досрочное востребование вклада  0,001% 

Выплата вклада  В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с 
действующими на момент выплаты тарифами Банка 

Дополнительное условие Вклад открывается не позднее 3-х рабочих дней с момента приобретения клиентом 
страхового полиса. 

Другие условия  Специальное предложение для Клиентов, оформивших в ПАО «БИНБАНК» полис 
Накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов на срок 
от 10 лет и более с первоначальным взносом в размере не менее 50 000 руб./ 1 000 долларов 
США в год и/или полис страхования жизни/здоровья/имущества, стоимостью не менее 15 000 
руб. 

* В случае если вклад открывается в валюте, отличной от валюты страхового полиса, то максимальная сумма вклада пересчитывается 
по курсу ЦБ, действующему на дату открытия вклада. 
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6. Вклад до востребования 
6.1. Основные условия по вкладу до востребования 

Условия Допустимые значения 

Валюта вклада Российские рубли, Доллары США, ЕВРО 

Минимальная сумма вклада Без ограничений 

Срок размещения вклада Без ограничений 

Периодичность выплаты процентного дохода ежеквартально (календарный квартал) 

Присоединение суммы процентов к сумме вклада ежеквартально (календарный квартал) 

Процентная ставка (% годовых) 0,001% 

 


