
 
 

Оренбургский  ипотечный  коммерческий  банк «РУСЬ» (Общество с ограниченной ответственностью) 
Вклады, по которым прекращен прием денежных средств на новые счета, по состоянию на  14.06.2018г. 

(Договоры банковских вкладов не заключаются) 
 

Наименование  
вклада 

Срок  
хранения СУММА ВКЛАДА 

Процентные ставки 
(годовых) Режим работы и выплаты процентов Дата прекращения 

приема средств 

Валюта RUR(рубли) 
До востребования не ограничен не ограничена 0,01% Пополняемый,  % ежеквартально 27.03.2006г. 

Целевой ипотечный счет  
до востребования не ограничен не ограничена 0,0001% Пополняемый, 

% ежеквартально 25.08.2006г. 

Пенсионный 3 месяца от 500 руб. 0,01% Непополняемый, % в конце срока, автопролонгация. 22.08.2003г. 
Накопительный 91 день от 1000 руб. 0,01% Пополняемый, % в конце срока, автопролонгация 29.01.2007г. 

Целевой 6 месяцев от 1 000 руб. 0,01% Пополняемый, % в конце срока, автопролонгация 29.01.2007г. 

Пенсионный – накопительный 
91 день 

от 100 руб. 
0,01% Пополняемый, 

% в конце срока,  
автопролонгация 

16.02.2007г. 181 день 0,01% 
365 дней 0,01% 

Пенсия + доход 
(только для зачисления и выплаты 

пенсии) 
367 дней 

до 2 000 руб. 1,5% Пополняемый, 
% ежеквартально, 
автопролонгация 

16.02.2007г. от 2000 до 20 000 руб.  1,5% 
свыше 20 000 руб.  1,5% 

Солнышко 
Детский вклад 1 год от  1 000 руб. 0,01% Пополняемый, % в конце срока, 

автопролонгация 06.10.2008г. 

Оптимальный 181 день от 10 000 руб. 0,01% 

Пополняемый, % в конце срока, 
автопролонгация, ставка досрочного расторжения – до 

61 дн. – «до востреб. »,  
61 - 120 дн.– 0,01% 121 – 180 дн. - 0,01% 

11.01.2009г. 

Праздничный 91 день от 5 000 руб. 0,01% Пополняемый, % в конце срока, 
автопролонгация 22.06.2009г. 

Праздничный + 368 дней от 5 000 руб. 0,01% Пополняемый, % каждые 92 дня, 
автопролонгация 22.06.2009г. 

Рантье 
3 месяца 

от 10 000 руб. 
0,01% Непополняемый, не изымаемый, %  ежемесячно, 

автопролонгация 17.05.2010г. 6 месяцев 0,01% 
12 месяцев 0,01% 

Рантье - 24 24 месяца от 50 000 руб. 0,01% 

Непополняемый, % ежемесячно, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения –  

до 6 мес. – «до востребования», 
6 – 12 мес. –  0,01%, 12 мес и более – 0,01% 

17.05.2010г. 

Формула роста 1100 дней 

от 1 000 до 49 999,99 руб. 0,01% 

Пополняемый  
(мин.доп.взнос – 1 000 руб.), 

% в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения: 

при сроке хранения 
до 30 дн. –  «до востр.» 

31-90 дн. –0,01% 
91-180 дн. –0,01% 

181-364 дн. –0,01% 
365-729 дн. –  0,01% 
730-1099 дн. –0,01% 

17.05.2010г. 

50 000 руб. и более 0,01% 

Моё солнышко 3 года от 1 000 руб. 0,01% 

Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – 500 руб.), 

% ежегодно, автопролонгация с повышающим 
коэффициентом: 

при 1й – 1,02, при 2й – 1,04, 
 при 3й – 1,06,  при 4й – 1,08, 

17.05.2010г. 



Наименование  
вклада 

Срок  
хранения СУММА ВКЛАДА 

Процентные ставки 
(годовых) Режим работы и выплаты процентов Дата прекращения 

приема средств 

при 5й и следующих – 1, 
ставка досроч.расторжения –  

«до востреб.» без потери выплаченных процентов 

Пенсионный Классический 

91 день 

от 100 руб. 

0,01% Пополняемый,  
% в конце срока, автопролонгация, 

ставка досроч.расторжения –  
«до востребования»  

17.05.2010г. 181 день 0,01% 
367 дней 0,01% 
730 дней 0,01% 

Пенсионный Особый 730 дней от 10 руб. 

Срок/ Сумма 10 – 29 999,99 руб. 30 000 руб. и более Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – не ограничен), 

изымаемый, 
% ежеквартально, автопролонгация, 

ставка досроч.расторжения –  
«до востребования» без потери выплаченных 

процентов 

17.05.2010г. 

до 90 дн. 2,5% 3,0% 
91-180 дн. 3,0% 3,5% 
181-360 дн. 3,0% 3,5% 
361-540 дн. 3,5% 3,8% 
541-730 дн. 3,8% 4,0% 

Копилка 1116 дней от  5 000 руб. 

До 185 дн. – «до востр.» 
186-371 дн. –0,01% 
372-557 дн. – 0,01% 
558-743 дн. –  0,01% 
744-929 дн. –  0,01% 
930-1115 дн. –0,01% 
    1116 дней –0,01% 

Пополняемый (от 1 000 руб.) 
% в конце срока, автопролонгация, 

ставка досроч.расторжения –  
«до востребования» 

01.03.2012г. 

Стабильный 1116 дней от  5 000 руб. 

До 185 дн. – «до востр.» 
186-371 дн. –0,01% 
372-557 дн. –0,01% 
558-743 дн. –0,01% 
744-929 дн.   0,01% 

930-1115 дн. – 0,01% 
    1116 дней – 0,01% 

Пополняемый от 1 000 руб.) 
% каждые 186 дней, автопролонгация, 

ставка досроч.расторжения –  
«до востребования» без потери выплаченных 

процентов 

01.03.2012г. 

Копилка 24 740 дней от  10 000 руб. 

До 371 дн. – «до востр.» 
372-743 дн. – 0,01% 

744дн. – 0,01% 
 

Пополняемый (доп.взнос от 1 000 руб.) 
% в конце срока, автопролонгация, 

ставка досроч.расторжения –  
«до востребования» 

01.03.2012г. 

Раздолье 372 дня 500 000 рублей 

при хранении денежных средств изымаемый, 
неснижаемый остаток – 500 000 руб., выплата 

процентов каждые 93 дня, автопролонгация, ставка 
досроч.расторжения –  

«до востреб.» без потери выплаченных процентов 

24.12.2012г. 
до 186 дней 187-372 дня 

0,01% 0,01% 

Золотая лестница 558 дней 5 000 рублей 

за  
1-е 

 93 дня 

за  
2-е  

93 дня  

за  
3-и         

93 дня  

за  
4-е  

93 дня 

за  
5-е 
93 

 дня 

 за  
6-е 

93 дня 

Непополняемый, выплата процентов каждые 93 дня, 
автопролонгация, ставка досроч.расторжения –  

«до востребования» без потери выплаченных %% 

24.12.2012г. 
 

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01 % 0,01% 
«Губернаторский» 

До достижения 
вкладчиком  

18-летнего возраста 

1 000 рублей ставка рефинансирования ЦБ РФ 

Предусмотрены дополнительные добровольные 
взносы во вклад,  

проценты причисляются к вкладу ежеквартально в 
последний день квартала, 

автопролонгация не предусмотрена. 

01.01.2013г. «Губернаторский» 
 для детей погибших участников 

боевых действий 
«Курманаевский» 500 руб. 01.01.2015г. 

Русская тройка 1100 дней 

5 000-9 999,99 руб. 0,01% 
Пополняемый (мин.доп.взнос – 1 000 руб.), 

% в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения зависит от срока 

хранения 
до 91 дн. –  «до востр.» 

91-180 дн. –  0,01% 
181-364 дн. – 0,01% 
365-729 дн. – 0,01% 
730-1099 дн. – 0,01% 

11.03.2015г. 
10 000-49 999,99 руб. 0,01% 

50 000 руб. и более 0,01% 



Наименование  
вклада 

Срок  
хранения СУММА ВКЛАДА 

Процентные ставки 
(годовых) Режим работы и выплаты процентов Дата прекращения 

приема средств 

Русская тройка (непополняемый) 1100 дней 

5 000-9 999,99 руб. 
 0,01% 

% в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения зависит от срока 

хранения 
до 91 дн. –  «до востр.» 

91-180 дн. – 0,01% 
181-364 дн. – 0,01% 
365-729 дн. – 0,01% 
730-1099 дн.  0,01% 

22.04.2015г. 
10 000-49 999,99 руб. 

 0,01 % 

50 000 руб. и более 
 0,01% 

Русская тройка 
(558 дней) 

 Русская тройка онл@йн 
(558 дней) 

558 дней 

 
5 000-99 999,99 руб. 

 
0,01% 

каждые 93 дня, автопролонгация,  
ставка досроч.расторжения зависит от срока 

хранения 
до 93 дн. –  «до востр.» 

94-186 дн. –0,01% 
187-382 дн. –0,01% 
373-557 дн. –0,01% 

01.07.2016г. 100 000 и более руб. 
 

0,01% 
 

НОВЫЙ 372 дня 10 000 руб. 0,01% Непополняемый, % в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторж. - «до востребования» 22.04.2015г. 

Серебряный год 465 дней 10 000 руб. 

до 93 дн. 
(вкл.)  

94-186 дн. 
(вкл.) 

187-372 дн. 
(вкл.) 

373-465 дн. 
(вкл.) 

Непополняемый, % каждые 31 день, 
автопролонгация, 

Досрочное расторжение при сроке хранения: 
- до 93 дней (вкл.)  -  ставка вклада «До востреб.»; 
- до 186 дней (вкл.) – 0,01% 
- до  372  дней (вкл.) – 0,01% 
-  до  464  дней (вкл.) –  0,01% 

25.05.2015г. 
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Удачное решение, 
 Удачное решение онл@йн 465 дней 5 000 руб. 

в период 
с 1 по 93 

день 

в период 
с 94 по186 

день 

в период 
с 187 по 372 

день 

в период 
с 373 по 465 

день 

Выплата процентов каждые 31 день только на 
счет вклада. 

Предусмотрена автопролонгация вклада. 
- при сроке хранения до 93 дней (вкл.)  -  «До востреб..» 
- при сроке хранения до 186 дней (вкл.) – 0,01% 
- при сроке хранения  до  372  дней (вкл.) – 0,01% 

     - при сроке хранения   до  464  дней (вкл.) – 0,01% 

 
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Валюта  EUR (ЕВРО), USD (Доллары США)   5,4% 
5,2% 

5,4% 
5,2% 

До востребования 
USD, EUR не ограничен не ограничена 0,01% Пополняемый, % ежеквартально 27.03.2006г. 

Накопительный USD 91 день 

от  100 до 1 000 USD 0,01% Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – 50 USD), 

% в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения – «до востребования» 

17.05.2010г. 

1 000 USD и более 0,01% 

Накопительный EUR 91 день 

от  100 до 1 000 EUR 0,01% Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – 50 EUR), 

% в конце срока, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения – «до востребования» 

17.05.2010г. 

1 000 EUR  и более 0,01% 

Сберегательный USD  

6 месяцев 
от  100 до 1 000 USD 0,01% 

Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – 50 USD), 

% ежемесячно, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения – «до востребования» 

17.05.2010г. 
1 000 USD и более 0,01% 

12 месяцев 
от  100 до 1 000 USD 0,01% 

1 000 USD и более 0,01% 

Сберегательный EUR  
6 месяцев 

от  100 до 1 000 EUR 0,01% Пополняемый,  
(мин.доп.взнос – 50 EUR), 

% ежемесячно, автопролонгация, 
ставка досроч.расторжения – «до востребования» 

04.05.2010г. 1 000 EUR и более 0,01% 

12 месяцев от  100 до 1 000 EUR 0,01% 



Наименование  
вклада 

Срок  
хранения СУММА ВКЛАДА 

Процентные ставки 
(годовых) Режим работы и выплаты процентов Дата прекращения 

приема средств 

1 000 EUR и более 0,01% 

ЛИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА 

Золотой счет 

от 1 до 20 дней 
до 100 000 руб. 

0,1% 

Пополняемый,  
изымаемый,   

выплата % - ежемесячно 
24.07.2006г. 

от 21 до 40 дней 0,5% 
свыше 40 дней 2% 
от 1 до 20 дней 

свыше 100 000 руб. 
0,25% 

от 21 до 40 дней 1,5% 
свыше 40 дней    2,0% 

Пенсия + 
(только для зачисления  

и выплаты пенсии) 
367 дней 

до 2 000 руб. 1,5% Пополняемый,  
изымаемый,   

выплата % ежеквартально, 
 ставка досроч.расторжения - "До 

востребования" без потери полученных ранее 
процентов 

23.06.2008г. 2 000 - 20 000 руб.  3,5% 

более 20 000 руб.  3,0% 

VIP 

от 1 до 20 дней 

не ограничена 

0,5% Пополняемый,  
изымаемый,   

выплата % - ежемесячно 
22.04.2008г. от 21 до 40 дней 2% 

свыше 41 дня 2,5% 
 

Зарплатный – УралСиб 
Зарплатный – Госпиталь 

ветеранов войн 
Индивидуальный  

от 1 дня не ограничена 

Процентные ставки (годовых) в зависимости от суммы 
остатка денежных средств на счете 

Процентные ставки (годовых) в зависимости от 
суммы остатка денежных средств на счете 

01.02.2011г. 
 

27.03.2006г. 
до 4 999,99 руб. 5 000 руб. и более 

0,0001% 0,0001% 
Студенческий 0,0001% 

Пенсионный  
 

(открываются в рамках договоров о 
сотрудничестве с организациями) 

от 1 дня не ограничена 

Срок хранения                                                                                                                                                                                                                                                     
денежных средств  

Процентные ставки 
(годовых) в зависимости  

от срока хранения  
денежных средств  

Ежемесячно, 
в последний день календарного месяца 18.04.2018 1 - 20 дн. 0,1% 

21 - 40 дн. 0,5% 
41 - 60 дн. 1%     
61 - 80 дн.  1,5% 

81 дн. и более  1,5% 

Золотая карта 

 

Процентные ставки (годовых) в зависимости от суммы остатка денежных средств на счете и срока 
их хранения 

Выплата % ежемесячно,  
в последний день календарного  

месяца 
11.10.2017г. 

до 9 999,99 руб. от 10 000 до 99 999,99 
руб. 100 000 руб. и более 

1 - 30 дн. 

«До востребования» 

0,1% 0,1% 
31 - 60 дн. 1% 1,5% 
61 - 90 дн. 1,5% 2,0% 

91 - 180 дн. 1,5%    2,0% 
181 дн. и более 2,0%    2,5% 
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