
Информация о максимальных процентных ставках 
по вкладам физических лиц  

за 01 месяц 2021 года  
   

Наименование кредитной организации  

Акционерный инвестиционный коммерческий банк “Енисейский 
объединенный банк” (акционерное общество);  АО АИКБ “Енисейский 
объединенный банк”  

Регистрационный номер кредитной организации  2645  

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)  

До востребования  На срок до 90 дней  На срок от 91 до 180 дней  На срок от 181 до 1 года  На срок свыше 1 года  

1  2  3  4  5  

3,557 2,645  4,296   4,148   4,750   

   

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах)  

До востребования  На срок до 90 дней  На срок от 91 до 180 дней  На срок от 181 до 1 года  На срок свыше 1 года  

1  2  3  4  5  

0,000 0,150   0,150  0,200  0,400  

   

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах)  

До востребования  На срок до 90 дней  На срок от 91 до 180 дней  На срок от 181 до 1 года  На срок свыше 1 года  

1  2  3  4  5  

0,000 -  0,100  0,100  0,102  
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<CredOrgDepRate Title="Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц" DocDate="01.2021" ver="1.0"> 

 <Org RegNum="2645" Name="Акционерный инвестиционный коммерческий банк &quot;Енисейский объединенный банк&quot; (акционерное общество)"> 

  <DepositsRub Title="По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)"> 

   <CallDep Title="До востребования">3,557</CallDep> 

   <Dep90 Title="На срок до 90 дней">2,645</Dep90> 

   <Dep91-180 Title="На срок от 91 до 180 дней">4,296</Dep91-180> 

   <Dep181-1 Title="На срок от 181 до 1 года">4,148</Dep181-1> 

   <Dep1up Title="На срок свыше 1 года">4,750</Dep1up> 

  </DepositsRub> 

  <DepositsUSD Title="По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах)"> 

   <CallDep Title="До востребования">0,000</CallDep> 

   <Dep90 Title="На срок до 90 дней">0,150</Dep90> 

   <Dep91-180 Title="На срок от 91 до 180 дней">0,150</Dep91-180> 

   <Dep181-1 Title="На срок от 181 до 1 года">0,200</Dep181-1> 

   <Dep1up Title="На срок свыше 1 года">0,400</Dep1up> 

  </DepositsUSD> 

  <DepositsEur Title="По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах)"> 

   <CallDep Title="До востребования">0,000</CallDep> 

   <Dep90 Title="На срок до 90 дней">-</Dep90> 

   <Dep91-180 Title="На срок от 91 до 180 дней">0,100</Dep91-180> 

   <Dep181-1 Title="На срок от 181 до 1 года">0,100</Dep181-1> 

   <Dep1up Title="На срок свыше 1 года">0,102</Dep1up> 

  </DepositsEur> 

 </Org> 

</CredOrgDepRate> 


