
уточнить в банке. А также узнать, есть 

ли комиссия за обналичивание 

денежных средств со счета. Иногда 

комиссия за обналичивание бывает 

очень существенной и бьет по карману. 

Уточняйте этот вопрос до вклада. 

5. Закрытие или пролонгация. 

Договоры банковского вклада обычно 

имеют автоматическую пролонгацию. 

Это значит, что по окончании срока 

вклада, если вы не изъявили желания 

закрыть депозит, банк автоматически 

продлевает ваш договор по вкладу на 

тот же срок, но по ставке, действующей 

на текущий момент. Эта ставка может 

быть ниже первоначальной. Будьте 

внимательны.  

    Информация о пролонгации и ее 

условиях включается в список условий 

по вкладу. Уделите внимание этой 

информации и не пропускайте сроки – 

банк не обязан сообщать вам, что срок 

по вкладу истек. Отслеживайте 

изменения ставки. Скорее всего, 

выгоднее будет по окончании срока 

вклада закрыть депозит и открыть 

новый, но с другими условиями или в 

другом банке. Многие вкладчики, 

пропуская сроки и не зная об 

особенностях пролонгации, теряют 

немало прибыли. 

     

 

Рейтинг самых доходных вкладов 

1. Росбанк (вклад «Специальный») – 

11,6% годовых 

2. ВТБ 24 (вклад «Доходный») - 10,65% 

3. Промсвязьбанк (вклад «Моя 

выгода») - 10,5% 

4. Россельхозбанк (вклад «Золотой») - 

10,3% 

5. Банк Москвы (вклад «Мне 

Выгодно») - 10,25% 

6. Сбербанк России (вклад «Сохраняй» 

- 9,75% 

7. Альфа-Банк (вклад «Победа») - 9,6% 

8. ЮниКредит Банк (вклад 

«Классический») - 8,3% 

9. Райффайзенбанк (вклад «Добро 

Пожаловать!» (премиальный) – 8% 

10. Газпромбанк  (вклад «Газпромбанк 

— Срочный Плюс») -   

7,5% 
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    Каждый человек, ответственно 

относящийся к вопросу сбережения 

денег, хотя бы раз задумывался об 

открытии депозита в банке. Однако 

обилие вкладов с самыми разными 

условиями в различных банках может 

легко запутать и обескуражить новичка. 

В какой банк положить свои деньги на 

депозит? На что необходимо обратить 

внимание, чтобы не ошибиться в 

выборе банка? 

 

Что такое депозит? Какие бывают 

депозиты? 

    Для начала – основная информация о 

депозитах. Какие бывают депозиты? 

Срочные и до востребования. Депозит 

до востребования – это счет в банке, с 

которого человек может снять средства 

в любой момент. Процентная ставка по 

таким депозитам всегда ниже, чем по 

срочным. 

    Срочные депозиты делятся на 

краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. Ставка по 

долгосрочным выше, чем по 

краткосрочным. Средства по срочным 

депозитам снимать раньше срока 

нельзя, иначе выгода будет потеряна. 

На что обратить внимание, выбирая 

депозит? 

1. Процентная ставка. Чем она выше, 

тем привлекательнее вклад. 

Соответственно, 

первый критерий 

при выборе 

депозита – 

высокий процент. 

                                   

2. Суммы и сроки. Ставка зависит от 

двух факторов – суммы и срока вклада. 

Многие банки не ограничиваются 

стандартными сроками – квартал, 

полгода и год, вы можете выбрать 

любой удобный вам срок, длиной в 

произвольное количество дней. Это 

очень удобно, поэтому многие 

вкладчики выбирают те банки, которые 

могут предложить любой срок вклада. 

Например, в Сбербанке есть вклад 

«Сохраняй» с индивидуальным сроком 

вклада. 

3. Возможность пополнения и 

капитализация. На ставку также влияет 

характер вклада – пополняемый он или 

нет, предусмотрена ли капитализация 

процентов.  

    С пополняемыми вкладами нужно 

быть осторожней и внимательно 

прочитать условия вклада – банк, как 

правило, устанавливает минимальную 

сумму пополнения и крайний срок 

внесения пополнения. Если у вас не 

окажется в нужный момент нужной 

суммы для пополнения депозита – 

скорее всего, вы потеряете 

заработанные проценты. 

    Капитализация процентов 

подразумевает присоединение 

начисленных процентов к основной 

сумме вклада, то есть проценты за 

следующий период будут начисляться и 

на вклад, и на уже полученные по нему 

проценты. Такой депозит с 

капитализацией удобен в том случае, 

если вы вносите средства в банк на 

длительный срок (обычно больше года) 

с ежемесячным или ежеквартальным 

начислением процентов и не 

планируете тратить свою прибыль до 

окончания срока вклада. 

4. Деньги в обороте. Банк не хранит 

полученные вклады в сейфе, он сразу 

же пускает их в оборот. Поэтому для 

вашего депозита банк открывает 

специальный депозитный счет, на 

который перечислит ваши наличные. 

Как правило, открытие такого счета и 

его обслуживание в течение срока 

депозита осуществляется бесплатно. 

Однако проценты по вкладу могут 

начисляться на другой счет, открытие и 

обслуживание которого, а также выпуск 

банковской карты будут не бесплатны. 

Это обязательно нужно  

Депозиты до востребования – для 

хранения денег, тогда как срочные 

депозиты – для преумножения. 


