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ЛИНЕЙКА СРОЧНЫХ (УСЛОВНЫХ) БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Срочный банковский вклад (депозит) без неснижаемого остатка в долларах США, евро, российских рублях
Виды\Условия вкладов (депозитов)

Банковский вклад
(депозит) до
востребования

ОТЗЫВНЫЕ банковские вклады (депозиты)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ*
В долларах США

Валюта
Срок , дни
Предельно допустимый размер
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)

0.1

от 31 до 180 дней вкл.

свыше 180 дней

свыше 180 дней

0.5

0.75

0.75

от 31 до 180 дней вкл.

свыше 180 дней

свыше 180 дней

0.35

0.5

0.5

от 31 до 180 дней вкл.

свыше 180 дней

-

2.625

3.0

-

В евро

Валюта
Срок , дни
Предельно допустимый размер
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)

-

В российских рублях

Валюта

ОСНОВЫНЕ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Срок , дни
Предельно допустимый размер
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)
Право пополнения корпоративным
клиентом вклада (депозита) без
заключения дополнительного
соглашения

Право досрочного частичного и полного
истребования

0.1

+

Без ограничений
без перерасчета
процентов

+

+

Без ограничений с перерасчетом процентов, перерасчет процентов осуществляется в соответствии с Условиями заключения договоров
банковского вклада (депозита) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в ОАО "Белагропромбанк",
размещенными на сайте ОАО "Белагропромбанк" в сети Интернет www.belapb.by и заключенным договором банковского вклада
(депозита)

-

Без ограничений без перерасчета
процентов при продлении вкладов
(депозитов), привлеченных до
01.02.2019

По согласованию с Департаментом корпоративного бизнеса осуществляется:
1. Установление размеров процентных ставок по вкладам (депозитам) в долларах США, евро и в российских рублях, привлекаемым (продлеваемым) вкладам (депозитам):
- в долларах США, евро в сумме более 3 000 000** долларов США, евро,
- в российских рублях в сумме более 150 000 000** российских рублей.
2. Пополнение срочных вкладов (депозитов), привлекаемых в долларах США, евро и в российских рублях, при условии, что общая сумма вкладов (депозитов) корпоративного клиента с учетом пополнения
превысит 3 000 000** долларов США, евро, 150 000 000** российских рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

Привлечение средств корпоративных клиентов осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами привлечения денежных средств корпоративных клиентов в ОАО
«Белагропромбанк», утвержденными решением Правления ОАО «Белагропромбанк» 12.01.2017, протокол №2

ежемесячная капитализация
(допускается при заключении договора
срочного банковского вклада (депозита)
свыше 30 дней)

-

+

+

* В том числе страховые компании
** Максимальный размер общей суммы срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США, евро, российских рублях, привлекаемых от одного корпоративного клиента, по каждому виду
валюты.
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ЛИНЕЙКА СРОЧНЫХ (УСЛОВНЫХ) БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Виды\Условия вкладов (депозитов)
Валюта

ДОПОЛНИТЕ
ЛЬНАЯ
ДОХОДНОСТ
Ь

ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

Срок , дни
Предельно допустимый размер
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)
Валюта
Срок , дни

Срочный банковский вклад (депозит) без неснижаемого остатка в долларах США, евро, российских рублях
БЕЗОТЗЫВНЫЕ банковские вклады (депозиты)
в долларах США
от 551 до 1
от 1 101 до 1 835
от 32 до 90 дней вкл.
от 91 до 366 дней вкл.
от 367 до 550 дней вкл.
100 дней
дней вкл.
вкл.
1.0

1.25

2.00

2.30

свыше 1 835
дней

2.50

2.7

от 1 101 до 1 835
дней вкл.

свыше 1 835
дней

в евро
от 32 до 120 дней вкл.

от 121 до 366 дней вкл.

от 367 до 1 100 дней вкл.

Предельно допустимый размер
0.8
1.0
1.3
1.5
1.7
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)
в российских рублях
Валюта
от 181 до 366 дней вкл.
от 367 до 550 дней вкл.
свыше 550 дней
Срок , дни
от 32 до 60 дней вкл. от 61 до 120 дней
от 121
вкл.
до 180 дней вкл.
Предельно допустимый размер
4.8
6.0
6.25
4.0
4.2
4.4
процентной ставки по вкладу (депозиту)
(% год.)
Право пополнения корпоративным
клиентом вклада (депозита) без
+
заключения дополнительного
соглашения
Право досрочного частичного и полного
Без права на возврат вклада (депозита) или его части до наступления срока возврата вклада (депозита), определенного условиями договора
истребования
По согласованию с Департаментом корпоративного бизнеса осуществляется:
Привлечение средств корпоративных клиентов осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами привлечения денежных средств корпоративных клиентов в ОАО
ежемесячная капитализация
(допускается при заключении договора
срочного банковского вклада (депозита)
свыше 30 дней)

+

*Максимальный размер общей суммы срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США, евро, российских рублях, привлекаемых от одного корпоративного клиента, по каждому виду валюты.

