
 
Условия и годовые % ставки по вкладам физических лиц в КБ «Крокус-Банк» (ООО) с 03.03.2022 г. 

 
 

Наименование 
вклада 

Срок Сумма 
Процентная 

ставка 
(% годовых) 

Условия вклада 

в валюте Российской Федерации (Рублях) : 
от    100 000 20,00 Моментальный 

Доход 
90 

дней от 1 400 000 20,10 
от    100 000 6,30 Быстрый 

Доход от 1 400 000 6,40 

 выплата процентов в конце срока; 
 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за весь срок. 

Весенний 
Сюрприз * 

180 
дней 

от    100 000 9,30 

Чудесная 
Весна * 

360 
дней 

от    100 000 9,20 

 выплата процентов ежемесячная, на текущий счет или счет банковской 
карты**; 

 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за весь срок 
(уплаченные ранее % пересчитываются). 

 без пополнения; 
 без частичного снятия. 

от      50 000 3,50 

от    200 000 4,00 

от    500 000 4,50 

Золотой 
Кошелек 

360 
дней 

от 1 000 000 5,00 

 пополняемый (от 5 000 рублей); Пополнение не позднее, чем за 30 дней до окончания вклада; 
 с частичным снятием (неснижаемый остаток 50 000 рублей) 
 процентная ставка изменяется в зависимости от суммы вклада; 
 выплата процентов ежемесячная с капитализацией; 
 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за текущий месяц. 

Копилка 
360 

дней 
от      50 000 6,20 

 выплата процентов в конце срока; 
 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за весь 

срок. 

Ежемесячный 
Доход 

360 
дней 

от      50 000 6,20 

 выплата процентов ежемесячная, на текущий счет или счет 
банковской карты**; 

 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за весь 
срок (уплаченные ранее % пересчитываются). 

 пополняемый (от 5 000 рублей); 
Пополнение в течение первых 30 
дней срока вклада; 
 без частичного снятия. 

 пополняемый (от 5 000 рублей); Пополнение не позднее, чем за 60 дней до окончания вклада; 
 без частичного снятия; 
 выплата процентов в конце срока; 
 при досрочном расторжении – ставка зависит от срока нахождения денежных средств во вкладе : 

1-89 дней 90-179 дней 180-269 дней 270-359 дней 360-394 дней 

Добрая 
Копилка 

395 
дней 

от      50 000 5,90 

0,50 % 2,00 % 2,30 % 2,90 % 3,60 % 
 пополняемый (от 5 000 рублей); Пополнение в течение первых 30 дней срока вклада; 
 без частичного снятия; 
 выплата процентов в конце срока; 
 при досрочном расторжении – ставка зависит от срока нахождения денежных средств во вкладе: 

1 – 179 дней 180 – 359 дней 360 – 539 дней 540 – 719 дней 

Инвестор 
Плюс 

720 
дней 

от    100 000 5,10 

0,50 % 2,00 % 2,50 % 3,10 % 
в валюте Российской Федерации (Рублях): 

До востребования ----- 0,01  выплата процентов ежемесячная с капитализацией. 
 

 *    Срок привлечения денежных средств во вклад «Весенний Сюрприз» и «Чудесная Весна» - с 01.03.2022 по 31.03.2022 (включительно). 
 ** При наличии банковской карты КБ «Крокус-Банк» (ООО) или открытии банковской карты КБ «Крокус-Банк» (ООО), согласно действующим 
тарифам Банка. 
 
 По вкладам предусмотрена пролонгация (кроме вкладов «Весенний Сюрприз» и «Чудесная Весна»), но не более 2-х раз, на условиях и под процентные 
ставки, действующие по данным вкладам на момент окончания договора, за исключением вкладов «Моментальный доход» и «Быстрый доход», где 
предусмотрена пролонгация, но не более 3-х раз. По вкладам «Весенний Сюрприз» и «Чудесная Весна» пролонгация не предусмотрена. 
 Если на момент окончания срока действия Договора приём вкладов данного типа Банком прекращен или закончилось доступное количество 
пролонгаций, то сумма Вклада вместе с начисленными и уплаченными процентами перечисляется на текущий счет Вкладчика. 
 

За информацией обращаться по телефонам: (495) 228-12-44 , (499) 728-03-93 , (495) 727-07-55 , (495) 727-24-34 
( Приказы: № 156 от 28.09.2021 г. ; № 32 от 22.02.2022 г. ; № 41 от 02.03.2022 г. ) 

 

Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ. 


