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вводится в действие с 19.08.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

 

* Существенным условием вклада «VIP «Семейный» является одновременное открытие в Банке не менее чем двумя физическими лицами, являющимися 
близкими родственниками, банковских вкладов на условиях вклада «VIP Семейный» при условии соблюдения размера минимального первоначального 
взноса. Под близкими родственниками в целях открытия вклада понимаются супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные, а также близкие родственники детей клиентов. Родственные связи подтверждаются предоставлением соответствующих 
документов. 
** Минимальный первоначальный взнос рассчитывается путем сложения сумм всех вкладов, одновременно внесенных при открытии вкладов на условиях 
«VIP Семейный» не менее чем двумя физическими лицами, являющимися близкими родственниками, при этом сумма первоначального взноса в иностранной 
валюте (доллары США) определяется путем пересчета в рубли РФ, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату открытия вклада «VIP 
Семейный». 
*** В случае открытия вклада в пользу третьего лица, уплата процентов производится только на вклад «До востребования», открытый в пользу данного 
третьего лица. В случае открытия вклада лицу в возрасте от 14 до 18 лет, уплата процентов производится на вклад «До востребования», открытый на имя 
данного лица. Вклады на третье лицо открываются только в рублях.  

Дополнительная услуга – получение информации по операциям по счету вклада в виде SMS-сообщения – 

БЕСПЛАТНО!!! 
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Вклад «VIP Семейный»*  
Валюта вклада                                 Рубли РФ /Доллары США 

Срок вклада 
от 91 дня до 1100 дней в рублях 

от 181 дня до 1100 дней в долларах США 

Минимальный первоначальный 
взнос** 

5 000 000 рублей и/ или эквивалент в долларах США  

Дополнительные взносы допускаются.  
Дополнительные взносы принимаются в течение 270 дней (включительно) с даты 
заключения договора вклада. 
Размер минимального дополнительного взноса не устанавливается. 

Расходные операции/ частичное  
снятие 

не допускаются 

Периодичность уплаты процентов по выбору вкладчика: 
- ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца; 

- ежемесячно в дату, соответствующую календарной дате открытия вклада 

Порядок уплаты процентов*** 

по выбору вкладчика: 
- на счет банковской карты, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО; 
- на текущий счет, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО. 

Автоматическая пролонгация не предусмотрена 

Открытие вклада с помощью 
сервиса «Кубань Кредит Онлайн» не предусмотрено 

Условия досрочного расторжения при досрочном востребовании суммы вклада, проценты по досрочно востребованному вкладу 
выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей на дату прекращения 
договора банковского вклада. Процентная ставка по иным вкладам, открытым в рамках  вклада 
«VIP Семейный», не изменяется 

Особые условия при досрочном востребовании иных действующих вкладов в целях перевода средств на данный 
вклад, процентная ставка по досрочно востребованным вкладам устанавливается в зависимости 
от величины переводимой части вклада в процентном соотношении к общей сумме 
расторгаемого вклада пропорционально процентной ставке, указанной в расторгаемом договоре 

Процентные ставки по вкладу 

Рубли РФ 4,00% - 6,75%  годовых 

Доллары США Срок вклада, дней / Процентная ставка, % годовых 

от 181 до 360 дн. от 361 до 1100 дн. 
0,10% - 1,30%  0,80% - 1,50%  

Процентная ставка устанавливается Банком в указанном диапазоне на периодической основе в зависимости от срока 
вклада и конъюнктуры рынка срочных вкладов 


