Депозит DEPOSITUM*
Мультивалютный вклад DEPOSITUM позволяет хранить и приумножать деньги одновременно в
четырех валютах: тенге, долларах США, российских рублях и евро.
Преимущества:


возможность дистанционно проводить конвертацию денег в рамках счетов
мультивалютного вклада без комиссий с использованием интернет-банкинга Банка:

– без ограничения максимальной суммы конвертации;
– в случае, если совокупная сумма конвертации за один день превышает 15 000 000 тенге
(эквивалент в долларах США/российских рублях/евро), требуется подтверждение дилера;







отсутствие комиссий за снятие сконвертированной суммы и средств, поступивших
безналичным путем, при хранении их более 7 (семи) дней;
выгодные ставки вознаграждения по вкладу;
возможность частичных изъятий до неснижаемого остатка, совокупный размер которого
составляет 15 000 тенге;
фиксация процентной ставки на весь срок хранения вклада;
пополнение без ограничений;
досрочное расторжение при хранении денег свыше 1 месяца – без потери начисленного
вознаграждения.

Валюта вклада
Срок (в месяцах)
Номинальная ставка
вознаграждения, %
ГЭСВ, %**
Минимальный размер
вклада

12
11,8

Depositum
KZT
24
36
11,0

10,5

USD
1,0

RUR
EUR
12, 24, 36
0,1

0,1

12,5**** 11,6
11
1,0
0,1
0,1
Совокупный остаток по всем счетам вклада в размере
15 000 тенге (по рыночному курсу обмена валюты,
установленному Национальным Банком РК на день
проведения операции)

Максимальный размер
вклада***

Не ограничен

Минимальная сумма
конвертации

10 000 KZT или 50 USD или 50 EUR или 5 000 RUR

Пополнение вклада***

Без ограничений

Частичное изъятие
Выплата
вознаграждения

Возможно, с сохранением неснижаемого остатка в размере
минимального размера вклада
На выбор вкладчика:
Вариант №1: ежемесячная капитализация вознаграждения:
сумма начисленного вознаграждения ежемесячно
прибавляется к сумме вклада в соответствующей валюте,

Досрочное расторжение
Автоматическая
пролонгация
Возраст Вкладчика
Необходимые
документы

увеличивая тем самым размер вклада на сумму
начисленного вознаграждения;
Вариант №2: ежемесячная выплата на текущий счет с
применением платежной карточки, открытый вкладчиком в
Банке. Вознаграждение выплачивается в одной из трех
валют вклада: KZT, USD или EUR;
Вариант №3: ежемесячная выплата на текущий счет,
открытый вкладчиком в Банке, при этом вознаграждение
выплачивается в одной из четырех валют вклада либо на
текущие счета в соответствующих валютах вклада.
До 30 (тридцати) календарных дней – без начисления
вознаграждения, свыше 30 (тридцати) календарных дней –
без потери начисленного вознаграждения
Согласно условиям продукта, действующим на момент
пролонгации
От 16 лет
Документ, удостоверяющий личность (оригинал, с
обязательным наличием индивидуального
идентификационного номера (ИИН)

*Условия продукта распространяются, в том числе, на сделки, заключаемые с лицами, связанными с Банком
особыми отношениями.
Сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, осуществляются в порядке, установленном
внутренними нормативными документами Банка и в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
**Годовая эффективная ставка вознаграждения рассчитана в соответствии с Постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года №137 «Об утверждении Правил
исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении
(реальной стоимости) по займам и вкладам».
***В случае намерения вкладчика (депозитора) разместить в Банке вклад в размере, превышающем на момент
его размещения 10% от собственного капитала Банка, решение по данному вопросу выносится на
рассмотрение Правления АО «Bank RBK» с последующим утверждением Советом директоров АО «Bank
RBK».
****Возможны отклонения (+/- 0,1% годовых) в значении годовых эффективных ставок вознаграждения (в
зависимости от фактического количества дней в течение срока вклада).
Условия по вкладу утверждены решением Совета директоров от 12.03.2014г. №ОБП-120314-10-1. Изменения
и дополнения утверждены решением Совета директоров от 16.07.2014г., 26.12.2014г., 21.10.2015г.,
11.11.2015г., 23.12.2015г., 27.01.2016г., 29.06.2016г., 02.11.2016г., 14.12.2016г., 28.12.2016г., 28.06.2017г.,
29.11.2017г., 11.01.2018г., 20.03.2018г., 26.06.2018г., 26.09.2018г. с вступлением в силу с 01.10.2018г.
Изменения и дополнения утверждены решением КУАП от 17.03.2020 с датой вступления в силу 19.03.2020г.
(Протокол №12) Изменения и дополнения утверждены решением КУАП от 20.03.2020 с датой вступления в
силу 26.03.2020г.
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