ТОП-13 ВЫГОДНЫХ ВКЛАДОВ В 2019 ГОДУ

Определить, какой вклад будет самым выгодным в 2019 году, стремятся многие граждане.
Хранение личных сбережений дома представляет собой определенный риск их потери (кражи,
обесценивания). Именно по этой причине те, кто желают сохранить и преумножить
накопленные средства, оформляют депозит в банке.

Критерии выбора банка

Депозитный счет представляет собой банковский продукт, позволяющий зарабатывать в
пассивном режиме. Открытие такого счета в банке не требует от клиента определенных
навыков в отличие от игры на биржах или криптовалюте. Однако прежде чем открыть депозит
полезно ознакомиться с предложениями разных банков, выбрать, какие из них предлагают
максимально выгодные условия для физических лиц.
При выборе банка рекомендуется обратить внимание на такие критерии:
надежность (доверять лучше банкам, состоящим в агентстве страхования вкладов);
выгодная процентная ставка;
доходность капиталовложений (валюта, возможность снятия или пополнения счета,
величина минимального вложения, возможность пролонгации).
Существуют топ банки России, уровень доверия к которым со стороны вкладчиков достаточно
высок. Они же предлагают клиентам хорошие условия, обеспечивающие вполне приемлемое
увеличение вложенных средств.
Плюс Банк

Плюс Банк предлагает своим вкладчикам депозит «Растущий плюс». Счет открывается в
отечественной валюте (рублях) на один год при вложении минимум 50 тысяч рублей.
Банк предоставляет клиентам дополнительные возможности:
пополнение вклада;
в случае необходимости можно снимать часть суммы со счета;
ежеквартальная выплата процентов, начисляемых в размере до 8,25%.

Сбербанк России

Линейка программ Сбербанка России включает в себя достаточно привлекательный
депозитный вклад «Сохраняй ОнЛ@йн». Вкладчикам предлагается изначально положить на
счет не менее одной тысячи рублей на период от 365 до 1097 дней.
Процентная ставка зависит от величины вклада (ее максимальный показатель
распространяется на сумму первоначальных инвестиций, превышающих 400 тысяч рублей).
Вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» предусматривает капитализацию, согласно которой проценты на
усмотрение клиента либо капитализируются, либо выплачиваются ежемесячно.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств клиент вправе рассчитывать на
лояльное отношение банка к нему. В частности, он может воспользоваться услугой льготного
расторжения, предусматривающий возможность досрочного снятия средств без значительной
потери.
Локо-Банк

Приемлемые условия для вкладчиков предлагает Локо-Банк. Депозитный вклад от Локо-Банка
выделяется тем, что выплата процентов по ставке от 9% осуществляется ежемесячно.
Чтобы воспользоваться таким банковским продуктом, вкладчику рекомендуют вложить не
менее 50 тысяч рублей. Условиями договора от Локо-Банка предполагается вложение только
отечественной валюты.
Период депозитного хранения не превышает 700 дней.
Банк предоставляет возможность пролонгации и пополнения счета.
Росгосстрах Банк

Рекомендуется рассмотреть и такое депозитное предложение Росгосстрах Банка, как
«Двойная выгода». Вкладчикам предлагается на один год открыть счет в отечественной
валюте, положив на него не менее 100 тысяч рублей.
Процентные начисления осуществляются в размере до 8,5% ежеквартально.
Клиентам, оформившим депозит «Двойная выгода», предоставляется возможность снять
деньги до завершения срока, указанного в договоре.

Условиями определено, что выплата процентов осуществляется только в конце срока его
действия.
Совкомбанк

Полезно внимательно ознакомиться с выгодным предложением от Совкомбанка – банковским
депозитным продуктом «Рекордный процент».
Депозит оформляется при внесении минимальной суммы в размере 50 тысяч рублей. Период
действия депозитного договора рассчитан на 365 дней.
По нему предусматривается возможность оформления пролонгации. Однако вкладчики не
могут осуществлять частичное снятие денег до завершения депозитного срока. Проценты
соответственно начисляются из расчета 7,8% в конце срока.
Возможность дополнительного пополнения вклада отсутствует.
Россельхозбанк

Россельхозбанк ориентирован на клиентов, предпочитающих вкладывать сразу много.
Первоначальный взнос большой величины позволяет ощутить дополнительное приумножение
вложенного капитала.
Чтобы стать вкладчиком по депозитной программе «Доходный (онлайн)», нужно иметь не
менее полутора миллиона рублей. Они будут положены на счет под процентную ставку в
7,55%.
Договорные отношения с банком оформляются на 395 дней. Однако продлить их можно,
поскольку пролонгация предусмотрена.
Начисления по процентной ставке осуществляются на завершающем этапе.
Вкладчикам не разрешают:
частично снимать накопленные или вложенные средства;
дополнительно пополнять депозитный счет.
Банк ФК Открытие

Депозитный продукт «Надежный» – интересное предложение банка ФК Открытие. Депозит

открывается при условии наличия минимальной суммы в размере от 1,25 миллиона рублей.
Проценты начисляются ежемесячно, исходя из расчета в 7,44%. По истечению 367 дней клиент
имеет возможность воспользоваться дополнительным предложением, в качестве которого
выступает капитализация.
Однако возможность частичного снятия средств и дополнительного пополнения вклада
отсутствует.
Почта-банк

Почта-банк предлагает гражданам оформить депозит «Максимальный» на таких условиях:
процентная ставка – до 7,4%;
срок – 367 дней;
сумма вклада – 100 тысяч рублей.
Депозитный вклад предусматривает начисления процентов только в конце срока. Частичное
снятие средств и возможность внесения дополнительных средств на счет исключаются.
Банк ВТБ

Организация предлагает вкладчикам оформить программу «Время роста» на условиях:
начальная сумма вложений – 30 тысяч рублей;
депозит оформляется на 180, 380, 1080 дней;
процентная ставка аналогично варьируется от 6,8% до 6,9% (в зависимости от того, на
какой срок был оформлен депозит).
Капитализация вклада предусмотрена. Начисления процентов осуществляются каждый месяц.
Однако дополнительное внесение средств на счет и частичное снятие средств исключаются.
Газпромбанк

Депозитный вклад «Сбережения (онлайн)» – банковский продукт от Газпромбанка,
сопровождающийся такими условиями:
процентная ставка – 7,35%;
сумма – не менее 1 миллиона рублей;

срок – от 367 до 1097 дней.
Пополнять счет, частично снимать средства не разрешается. Процентные начисления
осуществляются в конце срока.
Альфа-Банк

Организация предлагает своим вкладчикам депозит «Победа+» с дополнительным
премиальным пакетом услуг на таких условиях:
сумма – не менее 5 миллионов рублей;
срок – 365 дней;
процентная ставка – 7%.
Не рассматривается возможность дополнительного пополнения счета и частичного снятия
средств.
Росбанк

Росбанк предлагает вкладчикам депозит «150 лет надежности», предоставляемый на таких
условиях:
срок депозита – 548 дней;
сумма – не менее 1000000 рублей;
процентная ставка по депозиту – 7,5%.
По такому вкладу не осуществляется:
капитализация;
частичный съем денежных средств;
пополнение.
Процентные начисления и выплаты осуществляются в конце срока.
SBI Bank

SBI Bank предлагает выгодный банковский продукт – депозит «Максимальный доход (онлайн)».
Он предусматривает выплату процентов в конце депозитного срока.

Депозит оформляется сроком на один год с выполнением таких условий:
сумма – от 50 тысяч до 30 миллионов рублей;
процентная ставка – 8,11%.
Депозит «Максимальный доход (онлайн)» исключает частичное снятие средств, пополнение
счета.
Решение, в каком банке будет выгодно оформить депозит, принимает только сам вкладчик.
Рекомендуется проанализировать предложенные условия, воспользоваться онлайнкалькуляторами, чтобы самостоятельно определить уровень доходности выбранного
банковского продукта.
Ознакомившись с предложениями топ банков России, будет гораздо проще сориентироваться,
какой депозитный вклад в 2019 году будет самым выгодным.

