
8,5%

Альфа-Вклад. 
Максимальный
без пополнения и снятия

Высокий процент Ваши деньги 
под защитой АСВ

Основные условия
• Открытие депозита возможно только в отделении Банка или телефонном центре. 
• Депозит доступен для клиентов владельцев Пакетов услуг Премиум, Максимум и А-Клуб
• Предоставляется только в валюте рубли РФ.
• Минимальная сумма депозита 1 000 000 ₽

Итоговые процентные ставки, % годовых

Сумма вклада Начисление % 184 дня 1 год

от 1 000 000 ₽

ставка (базовая) 7,58% 7,51%

c капитализацией 7,70% 7,77%
В случае, если депозит с капитализацией, проценты капитализируются (прибавляются к сумме вклада) ежемесячно 
и выплачиваются в конце срока. В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются, исходя из 
ставки 0,005% в год. Ставка рассчитана как ½ процентной ставки по вкладу до востребования, действующей 
на дату досрочного возврата Депозита. При размещении сумм свыше 1 000 000 000 рублей обратитесь к премиум-
менеджеру в отделении. 

Базовая процентная ставка – это минимальная гарантированная процентная ставка, которую Банк устанавливает 
на момент открытия (продления) Депозита и на условиях, действующих в момент открытия (продления) Клиентом 
Депозита, и по которой Банк обязуется уплатить процент годовых на полную сумму Депозита при размещении 
до истечения его срока и без учета дополнительных условий, предусмотренных Договором, увеличивающих 
Процентную ставку.

Расчет процентной ставки с капитализацией производится по формуле: 

Расчет процентной ставки с капитализацией производится по формуле: 
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ПС процентная ставка с учетом капитализации, в % годовых; 
I годовая процентная ставка; 
jk  количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк 

производит капитализацию начисленных процентов; 
K количество дней в календарном году (365 или 366); 
D Срок депозита, в днях; 
n  количество операций капитализации начисленных процентов в течении 

общего срока привлечения денежных средств
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