Процентные ставки по депозитам, актуальные на 29.09.2021
Процентные ставки по
Вклад

Срок, дни

Минимальная

вкладам, % годовых
гривна

долар

евро

сумма вклада

Депозиты для корпоративных клиентов

Свободный выбор

«Недельный Плюс»
Срочный депозит с
ежемесячной выплатой

61–90 дней

2,25 %

-

-

91–180 дней

2,75 %

-

-

181–270 дней

3,75 %

-

-

271–366 дней

4,75 %

-

-

7

0,10% *

-

-

30–60 дней

2,25%

0,01%

-

61–90 дней

2,75%

0,01%

-

91–180 дней

3,25%

0,01%

-

50 000 грн

1 гривна

процентов
Оформляется с фиксированной
суммой на определенный срок.
Без возможности довложений и
частичного снятия.

1 UAH

Ежемесячная выплата процентов

200 USD

на счет предприятия.
После окончания срока

181–270 дней

4,25%

0,01%

-

271–366 дней

5,25%

0,01%

-

Более 366 дней

4,75%

-

-

возможен автоматический
возврат средств на текущий счет
или продление срока депозита

Минимальный

Неснижаемый

срок

остаток

Текущий депозит
Возможность пополнять или

3 дня

0,10%

-

-

8 дней

0,15%

-

-

15 дней

0,20%

-

-

снимать часть вклада до суммы
неснижаемого остатка
неограниченное количество раз.
Ежемесячная выплата процентов

10 UAH

на текущий счет предприятия.
После окончания срока
автоматически продлевается на
аналогичный срок

Депозиты по размещению бюджетных средств в гривне – на уровне ставок депозита «Срочный» на дату
подачи конкурсного предложения в разрезе соответствующих сроков депозитов с 12.11.2020.
Хотите узнать о продукте
больше или заказать его?
Зайдите на pb.ua/depozitykk
Лицензия НБУ № 22 от 05.10.2011 г.

*Депозит “Недельный плюс”

Порядок пролонгации срока и применения уровня процентной ставки по вкладу такие:
Срок пролонгации

Размер, на который увеличивается соответствующая

(период)

ставка в определенном периоде

8-й день

Пролонгация на 7 дней

вырастает на 0,15% годовых

15-й день

Пролонгация на 7 дней

вырастает на 0,5% годовых

22-й день

Пролонгация на 9 дней

вырастает на 0,5% годовых

31-й день

Пролонгация на 30 дней

вырастает на 1% годовых

День вклада

61-й день и каждые
последующие 30 дней

Пролонгация на 30 дней

процентная ставка, зафиксированная в п.2.2. договора,
увеличивается на 2,15% годовых

