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Россельхозбанка: надежность вкладов
гарантирована
Сегодня хранение денег в банке рассматривается как основной инструмент обеспечения их
безопасности. И главный вопрос, который встает перед нами: как грамотно распорядиться
деньгами и как застраховаться от возможных рисков? Можно ли сохранить и приумножить
средства с помощью современных депозитных продуктов, какие вклады наиболее популярны у
костромичей, - об этом и многом другом нам рассказал директор Костромского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» Денис Шалаев. Денис Сергеевич, вклады по-прежнему остаются
востребованным инструментом для сбережения и накопления средств? - Да, конечно.
Банковские депозиты наиболее доступный и надежный способ сохранения сбережений. Одно
из самых простых и эффективных решений – разместить свои сбережения на вкладе в банке
под хорошие проценты. Они позволяют вкладчикам приумножить свои свободные средства.
Деньги просто лежат в банке и приносят доход. И доход, надо сказать, неплохой. Кроме того,
все вклады до 1,4 млн застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». На сегодняшний день свои
сбережения Костромскому филиалу Россельхозбанка доверили более 16 тысяч жителей
области. Какие депозитные продукты предлагает населению Россельхозбанк? - Сегодня
вклады Россельхозбанка являются одними из самых конкурентоспособных на банковском
рынке: они имеют высокую доходность, ориентированы на разные потребности клиентов. У
Россельхозбанка достаточно широкая линейка вкладов в российских рублях и иностранной
валюте. В ней представлены как классические депозиты: сберегательные, пополняемые, с
возможностью снятия средств и пополнения, с пролонгацией, капитализацией, так и
специальные. Например, вклады для пенсионеров, вклады для VIP-клиентов, сезонные вклады.
Каждый может найти для себя наиболее удобные и приемлемые по срокам, процентным
ставкам и первоначальному взносу вклады. Какие из вкладов пользуются большей
популярностью? - При выборе вклада клиента в первую очередь интересует доходность
вклада, далее возможность пополнения и снятия денежных средств. Наибольшей
популярностью у костромичей пользуются вклады «Классический», отличающийся высокими
процентными ставками, и «Пенсионный плюс». Он позволяет копить, даже если у пенсионера
небольшой доход. Неснижаемый остаток по вкладу всего пятьсот рублей, а минимальная
сумма пополнения – один рубль. Иными словами, деньгами можно пользоваться, а депозит
пополнять практически без ограничений, при этом проценты по вкладу капитализируются.
Этот вклад можно открыть, предъявив паспорт, если клиент достиг пенсионного возраста или
пенсионное удостоверение. Россельхозбанк традиционно проводит сезонные акции для своих
клиентов. Какие предложения действуют сегодня? В марте Россельхозбанк обновил линейку
вкладов новым сезонным предложением - вклад «Весеннее настроение». Основным
преимуществом продукта является растущая процентная ставка, а также возможность его
досрочного закрытия по льготным условиям. Процентная ставка увеличивается с семи до
двенадцати процентов годовых в зависимости от продолжительности срока вклада. Выплата
процентов производится в конце срока или в день досрочного востребования путем
причисления к сумме вклада. Минимальный размер первоначального взноса в размере 3000



рублей делает вклад доступным для всех категорий клиентов. Есть ли возможность открыть
или пополнить вклад дистанционно? - Одним из способов дистанционного обслуживания в
Россельхозбанке является система «Интернет-офис», которую можно подключить,
обратившись в отделение Банка, в котором открыт счет. Использование этой системы даст
возможность круглосуточно через Интернет в режиме реального времени получать
информацию и осуществлять операции по счетам, оплачивать услуги мобильной и
стационарной связи, кабельного и спутникового телевидения, коммунальных услуг. Стоимость
проведенных операций через «Интернет-офис» будет ниже, чем стоимость аналогичных услуг
большинства российских платежных систем. Мы готовы предоставить клиентам Банка полный
перечень услуг и высокое качество обслуживания. Будем рады видеть вас в офисах
Россельхозбанка. Адреса офисов регионального филиала в Костроме: • г. Кострома, пр. Мира,
д. 6; • г. Кострома, ул. Никитская, д. 35. Телефоны: (4942) 31-12-54, 42-37-11. Сайт: ссылка
скрыта. Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года
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