
 
Условия и годовые % ставки по вкладам физических лиц в КБ «Крокус-Банк» (ООО) с 01.03.2023 г. 

 
 

Наименование 
вклада 

Срок Сумма 
Процентная 

ставка 
(% годовых) 

Минимальная 
гарантированная 

ставка * 
(% годовых) 

Условия вклада 

в валюте Российской Федерации (Рублях) : 
Моментальный 

Доход 
90 

дней 

от    100 000 6,80 6,800  без пополнения; 
 без частичного снятия; 
 выплата процентов по истечении срока; 
 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых за весь срок. 

от 1 400 000 6,90 6,900 

Быстрый Доход 
180 

дней 

от    100 000 8,00 8,000 
от 1 400 000 8,05 8,050 

Золотой 
Кошелек 

360 
дней 

от      50 000 3,50 3,556  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. 

от    200 000 4,00 4,073 

от    500 000 4,50 4,593 

от 1 000 000 5,00 5,115 

Копилка 
360 

дней 
от      50 000 7,30 7,300 

 выплата процентов по истечении срока; 
 при досрочном расторжении – по ставке 0,5 % годовых 

за весь срок. 

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

Ежемесячный 
Доход 

360 
дней 

от      50 000 7,30 7,300 

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

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

Добрая Копилка 
395 

дней 
от      50 000 7,10 7,100 

 пополняемый (от 5 000 рублей); 
  Пополнение не позднее, чем за 60 дней до окончания вклада; 
 без частичного снятия; 
 выплата процентов по истечении 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 

0,50 % 2,40 % 2,80 % 3,50 % 4,50 % 

Инвестор 
Плюс 

720 
дней 

от    100 000 7,00 7,000 

 пополняемый (от 5 000 рублей); 
  Пополнение в течение первых 30 дней срока вклада; 
 без частичного снятия; 
 выплата процентов по истечении 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 

0,50 % 2,70 % 3,40 % 4,40 % 
в валюте Российской Федерации (Рублях): 

До востребования ----- 0,01 0,010  выплата процентов ежемесячная с капитализацией. 
 

 По вкладам предусмотрена пролонгация, 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. 
 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. 
 
  * Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2022 г. № 6153-У «О порядке расчета 
минимальной гарантированной ставки по вклад». Расчет выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. Значения минимальной 
гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных. 
  ** При наличии банковской карты КБ «Крокус-Банк» (ООО) или открытии банковской карты КБ «Крокус-Банк» (ООО), согласно действующим 
тарифам Банка. 
 

Способ обмена информацией между Банком и Вкладчиком: 
 а) Банк может направлять информацию Вкладчику, следующими способами: 

- по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц Банка (при условии регистрации Вкладчика); 
- по телефону; 
- SMS-информированием; 
- по электронной почте (при наличии):  
- почтовым отправлением; 
- передачей информации при личном обращении Вкладчика в офис или внутреннее структурное подразделение Банка (дополнительные офисы в Москве 

и Московской области). 
 б) Вкладчик может направлять информацию Банку следующими способами: 

- по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц Банка (при условии регистрации вкладчика); 
- по телефону: (495) 228-12-44 , (499) 728-03-93 , (495) 727-07-55 , (495) 727-24-34; 
- почтовым отправлением по адресу: 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Международная, д.18; 
- при обращении через офис Банка или любое внутреннее структурное подразделение Банка (дополнительные офисы в Москве и Московской области) 

(информация об адресах внутренних структурных подразделений (дополнительных офисах) размещена на сайте Банка www.crocusbank.ru). 
  

( Приказы: №  21 от 28.02.2023 г.) 
 

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


