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Вклады ПАО «Почта Банк» застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установлен
ных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ. Максимальная доходность по вкладу 
«Капитальный» относительно ставок по другим вкладам банка. Подробные условия -  
в приложении к данному буклету. Оформить вклад через Почта Банк Онлайн (Мобильный 
и Интернет-банк, Личный кабинет) можно только при наличии заключённого 
с банком договора о дистанционном банковском обслуживании. Специальные условия + 
0,25 % (далее -  Специальное условие) годовых к годовой процентной ставке, указанной 
в таблице ставок привлечения применяются: при открытии вклада в Почта Банк Онлайн 
в течение 92 календарных дней, начиная с даты следующей за датой первого поступления 
денежных средств на счёт вклада. .Подключается однократно для вклада, открытого 
с 01.10.2019, при пролонгации не применяется. Не применяется при пролонгации вклада, 
открытого до 01.10.2019. Специальное условие применяется при открытии/пролонгации 
вклада клиентом с тарифом «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»/«Активный» 
по «Сберегательному счёту»; к действующему вкладу с даты переключения по «Сберега
тельному счёту» на тариф «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»/«Активный». При 
переключении тарифа по «Сберегательному счёту» на тариф «Базовый»/«Зарплатный»/ 
«Зарплатный корпорация» Специальное условие не применяется с даты изменения. 
При открытии/ пролонгации вклада клиентом, имеющим «Сберегательный счёт» 
с тарифом «3арплатный»/«3арплатный корпорация»; к действующему вкладу с даты 
переключения на тариф «3арплатный»/«3арплатный корпорация» Специальное условие 
применяется при условии совершения по «Сберегательному счёту» в предыдущем 
месяце квалифицированных операций на сумму, установленную по тарифному плану 
«Активный» в течение срока вклада, в котором выполняются указанные условия. При 
переключении тарифа на «Базовый» данное Специальное условие не применяется с даты 
такого изменения. В случае изменения размера суммы квалифицированных операций 
по тарифу «Активный» Специальные условия по вкладу продолжают действовать при 
соблюдении новых условий для тарифа «Активный». Квалифицированная операция -  
расходная операция по счетам клиента, совершенная клиентом/держателем дополни
тельной карты при оплате товаров/работ и/или услуг. К квалифицируемым операциям 
не относятся операции, связанные с наличными деньгами, приобретением финансовых 
инструментов, ценных бумаг, дорожных чеков, а также иностранной валюты; с участием 
в азартных играх и тотализаторах; операции по оплате штрафов, пошлин и налоговых 
платежей, совершенные в отделении Банка; операции по переводу денежных средств 
в адрес физических лиц. Специальные условия применяются ко вкладам, открытым 
или пролонгированным с 01.10.2019. Условия действительны на 01.10.2019. 
ПАО «Почта Банк». ___________

• дистанционно пользоваться продуктами 
и услугами банка;

• совершать необходимые платежи, 
переводы и др.

pochtabank.ru 8 800 550 0770

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Скачайте мобильное приложение Почта Банк Онлайн 
для iOS, Android и Windows 10 или зарегистрируйтесь 
в нашем Интернет-банке. Вы сможете:

Вклады
застрахованы БЕЗОПАСНОСТЬ НАКОПЛЕНИЙ

Все вклады застрахованы в системе 
страхования вкладов.



ВЫБЕРИТЕ ВАШ ВКЛАД
и оформите его в клиентском центре «Почта Банка» 
или через Почта Банк Онлайн

Вклад «Капитальный» «Доходный» «Накопительный»

Преимущества Максимальная
доходность

Ежемесячная 
выплата процентов

Пополняемый

Сумма от 50 000 руб. от 100 000 руб. от 5 000 руб.

Срок 181, 367 и 546 дней 367 дней 367 дней

Пополнение первые 10 дней первые 10 дней в течение всего срока

Выплата процентов в конце срока вклада ежемесячно на 
«Сберегательный счёт»

капитализация во вклад 
каждые 92 дня

Управляйте своими финансами — копите на ваши цели и совершайте необходимые покупки.
( У )  Более подробные условия по вкладам указаны в приложении к этому буклету.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

+  0,25%
годовых к ставке

для вкладов открытых с 01.10.2019

• Переведите пенсию в «Почта Банк» (тариф «Пенсионный»/ 
«Зарплатный Пенсионер»).

• Совершайте платежи и покупки по счетам 
в «Почта Банке», а также в Почта Банк Онлайн на сумму 
от 10 ООО руб. в месяц (тариф «Активный»).

• Откройте вклад через Почта Банк Онлайн и получите 
+0,25% годовых к ставке на первые 92 дня

Чтобы сохранить +0,25% годовых к ставке на весь 
срок вклада, совершайте платежи и покупки на сумму 
от 10 000 руб. в месяц (тариф «Активный»),

Ставки специальных условий не суммируются. К одному вкладу 
может быть применено только одно специальное условие.



понтп
6RHK

СРЕДИ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ В ЛИНЕЙКЕ «ПОЧТА БАНКА»

ПО АКЦИИ «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ»

• Кредит «Суперпочтовый+» • Заявка сейчас -  
от 300 ООО рублей в любом решение через
отделении или онлайн. минуту!

БАНК, С КОТОРЫМ Д .Ь М .Ш .Ш Д П Г Ш  8-800-550-0770
все х о р о ш о
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Установите мобильное приложение 
Почта Банк Онлайн, чтобы управлять вашими 
финансами не выходя из дома.

ЯМ Скачать на -
■■ Windows 10

Самая маленькая ставка среди ставок по кредитам в линейке продуктов «Почта Банка». Кредит 
«Суперпочтовый +»: сумма от 300 ООО до 1 ООО ООО руб.; для клиентов, имеющих «Сберегательный 
счёт» с тарифом «Зарплатный» или «Зарплатный Пенсионер»: от 300 ООО по 1 500 000 руб.; срок — 
от 13 до 60 мес., ставка — 11,9% годовых. Снижение ставки по кредиту на 2% годовых (до 9,9% 
годовых) (специальная ставка) в рамках бессрочной акции «Особые условия» по кредитам по 
программе «Потребительский кредит», заключённым в период действия акции при отсутствии 
просроченной задолженности за последние 6 месяцев и наличии у клиента «Сберегательного 
счёта» в банке с тарифом «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный Пенсионер», «Активный» 
(подключается при условии совершения платежей в месяц по счетам клиента в ПАО «Почта Банк» 
на сумму от 10 000 руб.). Начало акции — 22.01.2019. Специальная ставка применяется с первой 
даты платёжного периода, следующего за периодом, в котором установлен один из указанных 
тарифов по «Сберегательному счёту», и до периода, следующего за периодом, в котором 
произошло изменение тарифа на «Базовый». Организатор акции — ПАО «Почта Банк», полные 
условия акции «Особые условия» на сайте pochtabank.ru. По желанию клиента по кредиту 
предоставляются платные дополнительные услуги. Условия действительны на 15.08.2019. 
ПАО «Почта Банк».

к

| ПЛ КН9,9-1508191



120 ДНЕЙ БЕЗ % f  
ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ

Оформите кредитную 
карту «Элемент 120»

а  до 1 500 ООО Р
кредитный лимит

, . до 120 дней 
| а  I возобновляемый

беспроцентный период

5% минимальный 
^— ежемесячный платёж

(°/ь) кэшбэк до 12%

/ I  везде, где вы щ стремитесь быть



ХОТИТЕ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС, А ОПЛАЧИВАТЬ ИХ ПОТОМ 
И БЕЗ КОМИССИИ БАНКА?
С кредитной картой «Элемент 120» от «Почта Банка» у вас 
будет до четырёх месяцев, чтобы оплатить покупки без 
начисления процентов, достаточно вносить минимальный 
ежемесячный платёж.

январь | февраль | март [ апрель | май | июнь | июль 

возвращаете без %

возвращаете без % 

возвращаете без %

совершаете
покупки

совершаете
покупки

совершаете
покупки

совершаете
покупки

возвращаете б е зс

С ЭТОЙ КАРТОЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
• Возобновляемый беспроцентный период до 120 дней 

в течение всего срока договора.
• Кредитный лимит до 1 500 ООО рублей.
• Бесплатный Мобильный и Интернет-банк.

Программа лояльности «Шанс»:
• Расплачивайтесь картой «Элемент 120» смартфоном 

или в интернете.
• Войдите в мобильное приложение Почта Банк Онлайн 

и получите «Шанс» вернуть кэшбэк до 12% обратно на счёт.

■■POchtabank.ru 8 800 550 0770
Кредитный лимит по карте «Элемент 120» — до 1 500 000 руб., ставка — 0% годовых при 
выполнении условий беспроцентного периода, в остальных случаях — 17,9% годовых 
на задолженность, сформированную по операциям безналичной оплаты товаров/услуг 
с использованием карты или её реквизитов, 39,9% годовых на задолженность, 
сформированную по операциям получения наличных денежных средств, по операциям 
переводов и платежей и прочим расходным операциям, обязательный ежемесячный 
платёж — 5% от суммы задолженности по основному долгу на расчётную дату 
+ задолженность по комиссиям и процентам; срок действия карты — 60 мес. Комиссия 
за оформление карты — 1 200 руб., комиссия за оформление карты с индивидуальным 
дизайном —1 300 руб., ежегодная комиссия за обслуживание в первый год — 0 руб., 
за каждый следующий год — 1 200 руб. Беспроцентный период распространяется 
на кредит, предоставленный на совершение операций оплаты товаров/услуг, при условии 
своевременного внесения обязательных ежемесячных платежей в течение 
беспроцентного периода и полного погашения задолженности, указанной в счёте-выписке, 
не позднее трёх расчётных периодов с даты формирования счёта-выписки. Длительность 
беспроцентного периода — до 4 мес. Комиссия за снятие собственных денежных средств 
в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ — 0 руб., 
в остальных случаях — 4,9% + 390 руб. ПВН — пункт выдачи наличных. Лимит на снятие 
денежных средств — 100 000 руб./день, 300 000 руб./мес. Самый продолжительный 
возобновляемый беспроцентный период карты «Элемент 120» — по данным исследования, 
проведённого Frank Research Group в период с 01.06.2019 по 09.07.2019 среди карт 
топ-15 банков по портфелю кредитных карт на 01.05.2019. Кэшбэк — возврат средств. 
Организатором проведения Программы лояльности «ШАНС» (период действия 
с 29.06.2018 по 31.12.2019) является ПАО «Почта Банк». Информация об организаторе, 
о правилах проведения, о порядке начисления баллов, а также выплаты вознаграждения 
размещена на сайте pochtabank.ru. Программа лояльности «ШАНС» доступна через 
приложение Почта Банк Онлайн (начиная с версии (З.Х.Х.). Условия действительны 
на01.10.2019. ПАО«Почта Банк».
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