
   
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Правлением АО КБ "КОСМОС" 
Протокол № П-19.12 от 19 декабря 2019 г. 

 
  

Условия привлечения АО КБ «КОСМОС» денежных средств 
физических лиц во вклады в рублях РФ  

(Распространяются на Договоры, заключенные с 31 декабря 2019 г.) 
 

Вклад до востребования 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: неограничен 

Минимальный первоначальный взнос: 100 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: по требованию 

Пополнение: возможно 
Процентная ставка (% годовых): 0,1% 

_____________________________________________________ 
  

Вклад «Комета» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 35-65 дней 

Минимальный первоначальный взнос: 50 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: в конце срока 

Пополнение: невозможно 
Особые условия: нет 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 

   
 

 
Вклад «Полет» 

 
Валюта вклада: рубли РФ 

Срок вклада: 91 день 
Минимальный первоначальный взнос: 50 000 рублей 

Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: в конце срока, ежемесячно 

Пополнение: невозможно 
 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 

   
 

Сумма вклада 
Валюта вклада 
(в рублях РФ) 

35-65 дней 
от 50 000 рублей 4 % 

Сумма вклада 
Валюта вклада 
(в рублях РФ) 

91 день 
от 50 000 рублей 6,00 % 

                                                                             Вступают в силу с 31 декабря 2019 года 
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Вклад «Звездный» 
 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 181 день 

Минимальный первоначальный взнос: 50 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 

Выплата процентов: в конце срока, ежемесячно 
Пополнение: невозможно 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вклад «Космос» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 365 дней 

Минимальный первоначальный взнос: 50 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 

Выплата процентов: в конце срока, ежемесячно 
Пополнение: невозможно 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Сумма вклада 
Валюта вклада 
(в рублях РФ) 

181 день 
от 50 000 рублей 6,00 % 

Сумма вклада 
Валюта вклада 
(в рублях РФ) 

365 дней 
от 50 000 рублей 5,50 % 

                                                                             Вступают в силу с 31 декабря 2019 года 
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Вклад «Пенсионный» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 181/365 дней 

Минимальный первоначальный взнос: 50 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: в конце срока 

Пополнение: возможно пополнение не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу 
окончания вклада и не менее 5% от первоначального взноса, но не более 300 000 рублей в месяц 
Особые условия: оформляется при достижении пенсионного возраста и/или при предъявлении 

пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении и/или назначении 
страховой пенсии 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 
 

 
 
 
 

Вклад «Пенсионный +» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 181/365 дней 

Минимальный первоначальный взнос: 30 000 рублей 
Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: в конце срока 

Пополнение: невозможно  
Особые условия: оформляется при достижении пенсионного возраста и/или при предъявлении 

пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении и/или назначении 
страховой пенсии 

Процентная ставка (% годовых): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сумма вклада Валюта вклада (в рублях РФ) 
181 день 365 дней 

от 50 000 рублей 6,00 %     5,50% 

Сумма вклада Валюта вклада (в рублях РФ) 
181 день 365 дней 

от 30 000 до 1 000 000 рублей 6,20% 5,70% 
от 1 000 001 рублей  6,30% 5,80% 

                                                                             Вступают в силу с 31 декабря 2019 года 
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Вклад «Венера» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 91/181/365 дней 

Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: ежемесячно/в конце срока  

Пополнение: возможно  
Снятие: возможно в пределах суммы неснижаемого остатка. 

 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

Вклад «Венера +» 
 

Валюта вклада: рубли РФ 
Срок вклада: 365 дней 

Начисление процентов: ежемесячно 
Выплата процентов: ежемесячно с капитализацией/ без капитализации  

 Пополнение: возможно (сумма вклада с учетом пополнения не может превышать 
первоначальной суммы вклада). 

Снятие: возможно в пределах суммы неснижаемого остатка 
 
Процентная ставка (% годовых): 

 
 

   
 

Первоначальная 
сумма вклада  

Неснижаемый 
остаток на счете 

вклада 

Валюта вклада (в рублях РФ) 

91 день 181 день 365 дней 
5 000 000 рублей 1 000 000 рублей 5,25%    6,50% - 
3 000 000 рублей 1 000 000 рублей - - 4% 

Неснижаемый 
остаток на счете 

вклада 

Валюта вклада 
(в рублях РФ) 

365 дней 
5 000 000 рублей 5,50 % 

                                                                             Вступают в силу с 31 декабря 2019 года 
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