Вклады Промсвязьбанка в 2019 году

Высокие процентные ставки и выгодные условия — главные особенности вкладов,
которые предлагает Промсвязьбанк физическим лицам в 2019 году. Рассмотрим
обновленные депозитные программы на сегодня данной финансово-кредитной
организации, чтобы выбрать оптимальный сберегательный счет с хорошей
доходностью.

Обзор предложений Промсвязьбанка по депозитам
При разработке условий каждого вклада банк постоянно учитывает финансовые
возможности потенциального клиента. Немаловажными для физического лица
являются такие составляющие:
размер первоначальной суммы;

выплата процентов;
возможность частичного пополнения;
доступность снятия части денежных средств.
Несмотря на постоянные изменения размеров процентов, всегда есть возможность
подобрать хорошие условия и открыть один из предлагаемых Промсвязьбанком вклад.
Деньги принимают на хранение в рублях, долларах или евро. Рассмотрим самые
перспективные предложения.

Мой доход

Есть возможность оформить этот вклад в офисе компании или онлайн. Банковский
сберегательный счет отличается максимальной ставкой процентов, по сравнению со
всеми другими вкладами Промсвязьбанка.
При возникновении необходимости досрочного расторжения договора — такая
возможность есть, причем на льготных условиях. Закрывая депозит через 3 месяца,
процентная ставка принимается из расчета 50% от изначально установленной.
Основные характеристики:
валюта: рубли, евро, доллары;
сумма: от 10 000 руб., 15 000 евро или долларов;
срок: 4, 6, 12, 18, 24 месяца;
размер доходной ставки: рубли 6,4-7,7%, евро 0,6-0,8%, доллары — 1,20-1,55%;
бонусы — +0,1% для пенсионеров, +0,1% при дистанционном открытии;
выплата процентов — по завершении срока действия договора;
дополнительное внесение денег — на протяжении первых 30 дней;
частичное снятие — не разрешается.

Моя выгода

Главной особенностью данного сберегательного счета является отсутствие
возможности пополнения и снятия части средств. Зато при необходимости несложно
забрать свои деньги назад на льготных условиях. Сделать это нужно не позже 90-го дня
с момента открытия вклада. Далее, при расторжении депозитного договора, клиент
потеряет часть прибыли. Проценты выплатят из расчета 50% от установленной
стартовой ставки.
Для открытия депозита следует обратиться лично в офис Промсвязьбанка. Как вариант
— можно создать онлайн-заявку на сайте банка.
Параметры вклада:
валюта: рубли, евро, доллары;
размер депозита — минимум 10 000 рублей, 300 евро или долларов;
период размещения денежных активов: от 30 дней до 2 лет — для рублевых, от 3
— 36 месяцев — для валютных вкладов;
размер процентов: 4,5-7,0% — в рублях, 0,1% — в долларах или евро;
увеличение ставки — предусмотрено только для рублевых вкладов, оформленных
в интернете (надбавка составляет 0,1%);
выплата доходных начислений: по окончании срока договора;
пополнение: возможно, но не позднее первых 30 дней;
снятие части денег — не допускается.

Моя копилка

Преимущество данного депозита — хорошие условия создания накоплений в рублях

или американских долларах. Главный плюс — возможность неограниченного
количества пополнений любыми суммами.

Следует отметить, что по мере увеличения размера депозита — его процентная ставка
также будет расти. Открывается вклад во время личного посещения офиса
Промсвязьбанка или дистанционно в интернет-банке PSB-Retail.
Условия предложения:
доступная валюта: рубли, доллары;
минимальный размер инвестиций: 10 000 руб. или 300 долл. США;
максимальный: 20 000 000 руб. или 500 000 дол. США;
сроки: 6 месяцев, один, полтора, два года;
процент дохода — рубли 5,80-6,35%, доллары — 0,10%;
дополнительные надбавки — 0,15% при открытии депо на срок от 6 месяцев
суммой от 500 тыс. руб. постоянными клиентами, 0,10% — для пенсионной
категории граждан, 0,10% — при интернет-оформлении;
особенности выплаты процентов: капитализация или перечисление на счет;
пополнение: есть;
частичное снятие: нет.

Мои возможности

Сберегательный счет подойдет тем, кто хочет иметь к своим накоплениям постоянный
доступ. То есть, в любое время, когда понадобятся наличные средства, допускается
снимать их со счета. Если траты не планируются и деньги просто лежат, ими можно
пополнить существующий депозит.
За удобство такого обращения с наличными банк предлагает не очень высокий процент
доходности. Для открытия депозита в рублях, долларах США или евро следует
обратиться в офис Промсвязьбанка. Можно создать заявку на сайте банка.

Условия:
валюта: рубли, евро, доллары;
срок: 6, 12, 18, 24 месяца;
размер депозита: от 50 тыс. руб. / 300 дол./евро;
граница процентов: рубли РФ 5,2-5,7%, доллары США 0,1-0,85%, евро 0,2-0,45%;
дополнительные надбавки: 0,15% при открытии депо на срок от 6 месяцев суммой
от 500 тыс. руб. постоянными клиентами, 0,10% — для пенсионеров, 0,10% — при
интернет-оформлении;
способ выплаты процентов: на счет или капитализация;
пополнение: есть;
частичное снятие: допускается, если сохраняется неснижаемый остаток.

Как оформить депозит в Промсвязьбанке
Физическим лицам предоставляется возможность открыть сберегательный счет
наиболее удобным способом: в отделениях банка или через интернет. Рассмотрим
подробнее каждый из вариантов.

Инструкция по размещению вклада через сайт банка

Для онлайн-оформления следует выполнить несколько несложных шагов:
1. Обратиться в офис Промсвязьбанк и подписать бумаги на обслуживание.

2. Открыть банковский счет или заказать выпуск пластиковой карты.
3. Для клиентов, которые уже пользуются системой PSB-Retail автоматически
предоставляется возможность открывать онлайн-депозиты.
4. В разделе «Вклады» личного кабинета интернет-банка Промсвязьбанка следует
выбрать опцию «Открыть вклад» и среди предложенных вариантов выбрать
желаемый.
5. После его активации система предложит перечень источников списания
денежных средств. Это может быть: карта, счет или депозит «до востребования».
6. После подтверждения операции происходит регистрация вклада.
7. Оформленный экземпляр договора можно забрать, посетив любое отделение
финансовой компании.

Инструкция по открытию вклада в офисе Промсвязьбанка

Особенности процедуры регистрации сберегательных счетов при личном посещении
банка:
1. Посетить филиал банковской организации. Необходим взять паспорт или иной
документ, подтверждающий заявителя.
2. Обзнакомиться с правилами и особенностями вкладов, подписать согласие с
условиями и заявление на открытие депозита.
3. Поставить подпись на других, предложенные специалистом финансовой
компании, формах и бланках.
4. Внести деньги удобным способом: переводом или через кассу.

5. Получить письменное подтверждение размещения личных средств на балансе
вклада.

Список необходимых документов
Для того чтобы открыть депозит потребуются:
паспорт;
ИНН;
СНИЛС.

Если есть свободные денежные средства на сегодня, которые не планируется
потратить, рекомендуется найти хороший способ сохранить их и приумножить. Лучше
всего — поместить деньги на сберегательном счете в банковской компании. Вклады
Промсвязьбанка для физических лиц в 2019 году имеют наиболее выгодные условия,
высокие ставки, возможность оформить в рублях или иностранной валюте.
Читайте также: Рейтинг самых надежных банков для хранения вкладов в 2019 году

