
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Генеральная лицензия ЦБРФ № 696   

Операционные офисы Брянской области 

Московского филиала ОАО АКБ «Акцент» 

Процентные ставки по вкладам физических лиц в РУБЛЯХ  

с 18.09.2013 

Вид вклада 
Выплата 
процентов 

Пополнение 
вклада 

Возможность 
досрочного снятия 
всей суммы вклада 

без потери 
процентов 

Мини-
мальная 
сумма 
вклада 

Доход по вкладам, % годовых 

61 91 181 366 732 

 
«Сберегательный» 

* 
В конце срока Нет Нет 

10 000 5,0 7,0 9,5 10,0 10,25 

500 000 5,5 7,5 9,75 10,2 10,5 

«Универсальный» 
с возможностью 

досрочного расторжения 
и частичного снятия  

** 

Ежемесячно 
на счет 

до востребования 

не позднее 30 дней 
до окончания срока 

вклада  

По истечении 180 
дней с начала срока 

вклада *** 

10 000    9,0 9,1 

100 000    9,5 9,7 

500 000    10,0 10,2 

«Универсальный К» 
с возможностью 

досрочного расторжения 
и частичного снятия  

** 

Ежемесячно на 
счет по вкладу 

не позднее 30 дней 
до окончания срока 

вклада 

По истечении 180 
дней с начала срока 

вклада *** 

10 000    9,0 9,1 

100 000    9,5 9,7 

500 000    10,0 10,2 

«Накопительный» 
 

Ежемесячно на 
счет по вкладу 

не позднее  30 дней 
до окончания срока 

вклада 

По истечении 180 
дней с начала срока 

вклада *** 

10 000    9,5 9,6 

100 000    9,8 10,0 

500 000    10,0 10,2 

«Пенсионный особый» 
с возможностью 

досрочного расторжения 
 

Ежемесячно 
на счет по вкладу 

Не менее 1000 рублей                
не позднее 30 дней 
до окончания срока 

вклада 
 

По истечении 30 
дней с начала срока 

вклада 
5 000    10,0 10,3 

«Пенсионный удобный» 
с возможностью 
частичного снятия 

** 

Ежемесячно 
на счет 

до востребования 

Не менее 1000 рублей                
не позднее 30 дней 
до окончания срока 

вклада 
 

Нет * 5 000    10,0 10,5 

«Детский капитал» 
**** 

Ежеквартально 
на счет по вкладу 

 

Не менее 1000 рублей            
не позднее 90 дней 
до окончания срока 

вклада 

По истечении 
732 дней с начала 
срока вклада *  

10 000 

    

7,0 

50 001 8,55 

700 001 9,15 

* В случае досрочного расторжения договора процентная ставка устанавливается по ставке «до востребования», действующей на момент возврата 
вклада 
**Возможно снятие вклада в части суммы, превышающей минимальный неснижаемый остаток вклада, через 30 дней с начала срока вклада.  
  Для данного вида вклада ставка дохода определяется выбранным неснижаемым остатком. 

*** При досрочном расторжении вклада до истечения 180 дней с начала срока вклада проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» 
    Для вкладов с суммой 1 миллион рублей и выше ставка по вкладу устанавливается индивидуально.        
**** Срок вклада определяется вкладчиком самостоятельно, минимальный срок вклада 732 дня. Ставка по вкладу в процентный период свыше 732 
дней переменная. 
Примечание: По всем видам вкладов договор может быть продлен без явки вкладчика в Банк по ставке, действующей на момент пролонгации для  
данного вида вклада.  

До востребования Ежемесячно Произвольное  Произво 
льная 0,1 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам:    (495) 623-42-45 

 


