
ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ СТАВКЕ ПО ВКЛАДУ                                        

ПО КАЖДОМУ ВИДУ ВКЛАДА В АО КБ «ХЛЫНОВ» 

(с 29.11.2022 г.) 

Минимальная гарантированная ставка по вкладам рассчитана в соответствии с Указанием Банка России от 14 

июня 2022 г. № 6153-У "О порядке расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу" 

Наименование 
вклада 

Валюта 
вклада 

Срок, 
дней 

Минимальная 
гарантированная 

ставка 

Для сохранения RUB 91 6,030 

181 6,177 

270 6,328 

367 6,486 

546 6,694 

731 6,913 

1097 7,271 

Для накопления RUB 91 5,525 

181 5,665 

270 5,808 

367 5,958 

546 6,148 

Для управления RUB 181 5,052 

546 4,324 

Классический RUB 91 6,200 

181 6,300 

270 6,400 

367 6,500 

546 6,596 

731 6,692 

CNY 181 0,800 

Доходный RUB 367 6,699 

546 6,913 

Клад RUB 546 5,5401 

6,4422 

6,4423 

6,6254 

До востребования RUB  0,100 

USD 0,010 

EUR 0,010 

CNY 0.010 

 

1 Минимальная гарантированная ставка для клиентов, оформивших вклад «Клад» на следующих условиях: первый 

процентный период (с 1 по 181 день) – 6,3% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 4,8% годовых, третий 

процентный период (с 367 по 546 день) – 4,3% годовых. 

2 Минимальная гарантированная ставка для клиентов, оформивших вклад «Клад» на следующих условиях: первый 

процентный период (с 1 по 181 день) – 7,0% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 6,1% годовых, третий 

процентный период (с 367 по 546 день) – 5,6% годовых. Ставка применима для клиентов, оформивших заявление о доставке 

пенсии в офисной сети АО КБ «Хлынов» (далее – Банк) за последние 2 месяца, а также получающие на счет в Банке выплаты 

страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, 

пособия, компенсации и иные денежные выплаты, выплачиваема органами социальной защиты населения по договорам, 

заключенным Банком через Пенсионный фонд РФ, за исключением пенсий выплачиваемых в рамках ФЗ №4468-1 от 12 

февраля 1993 (далее – Зачисление пенсии). 

3
 Минимальная гарантированная ставка для клиентов, оформивших вклад «Клад» на следующих условиях: первый 

процентный период (с 1 по 181 день) – 7,0% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 6,1% годовых, третий 

процентный период (с 367 по 546 день) – 5,6% годовых. Ставка применима при условии подключения услуги 

«Гарантированный процент» и заключении договора банковского вклада в офисах Банка на территории Кировской области. 

4 Минимальная гарантированная ставка для клиентов, оформивших вклад «Клад» на следующих условиях: первый 

процентный период (с 1 по 181 день) – 7,5% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 6,1% годовых, третий 

процентный период (с 367 по 546 день) – 5,6% годовых. Ставка применима при условии подключения услуги 

«Гарантированный процент» и заключении договора банковского вклада в офисах Банка на территории республики Марий 

Эл, Чувашской Республики, Удмуртской Республики. 


