Депозиты для юридических лиц
В любой организации время от времени появляются свободные средства. Если вы точно знаете,
что не будете использовать их в ближайшее время, положите их на депозитный счет в банке. В отличие
от обычного расчетного счета, на ваш депозит будут начисляться более высокие проценты. Так вы
сможете сохранить ваши деньги от инфляции и не беспокоиться об их сохранности.
АО «Первый Дортрансбанк» предоставляет выгодные ставки по депозитам для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Мы предлагаем вложить денежные средства, в том числе и на
короткие сроки с персональной ставкой по депозиту. Каждому клиенту гарантируется внимание и
индивидуальный подход.
ДЕПОЗИТ «СРОЧНЫЙ»
С помощью депозита «Срочный» клиенты могут выгодно разместить свободные денежные
средства в рублях сроком от 2 дней.
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Основные условия депозита
Валюта депозита: российский рубль
Порядок зачисления суммы депозита: первоначальный взнос средств должен быть осуществлен
одной суммой.
Минимальная сумма депозита: 100 000 руб.
Условия выплаты процентов: в конце срока действия договора или ежемесячно
Пополнение: по согласованию
Минимальный дополнительный взнос: 100 000 руб.
Расходные операции: не допускаются.
Пролонгация (перезаключение на новый срок): по согласованию.
ДЕПОЗИТ «ОВЕРНАЙТ»
С помощью депозита «Овернайт» клиенты могут выгодно разместить свободные денежные
средства в рублях сроком на один рабочий день. При размещении средств на выходные или
праздничные дни проценты выплачиваются за фактический срок нахождения средств на депозитном
счете в календарных днях.

Размещение денежных средств может осуществляться как с расчетного счета, открытого
у клиента в АО «Первый Дортрансбанк», так и с расчетных счетов, открытых в других кредитных
организациях.
Основные условия депозита «Овернайт»
УСЛОВИЯ
СТАВКА, %
Минимальная
годовых
сумма
Зачисление суммы депозита «Овернайт» должно быть
осуществлено не позднее 15 часов по московскому
времени.
100000 руб.
3,0
Более позднее по времени зачисление по согласованию
сторон.
Валюта депозита: российский рубль
ДЕПОЗИТ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Основные условия депозита «До востребования»
УСЛОВИЯ
Валюта депозита: российский рубль
Условия выплаты процентов: в последний рабочий день
каждого текущего месяца и при закрытии счета.
Дополнительные взносы: допускаются.
Минимальный дополнительный взнос: не ограничен.
Расходные операции: не допускаются.
Пролонгация (перезаключение на новый срок): не
допускается.
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ПЛАТА ЗА ОСТАТКИ НА Р/С
Если у Вас или Вашей организации открыт рублевый расчетный счет в АО «Первый
Дортрансбанк», то Вы можете воспользоваться таким продуктом банка, как: «Плата за входящий
остаток на расчетном счете» для получения дополнительного дохода за фактические остатки на
расчетном счете в течение месяца.
Основные условия
УСЛОВИЯ
СТАВКА, %
Минимальная
годовых
сумма
Минимальный остаток на р/сч для начисления процентов 100 тыс. рублей. (иные условия по согласованию сторон)
Плата рассчитывается путем начисления процентов на
остаток денежных средств, находящихся на счете клиента
на начало операционного дня в течение месяца.
Начисление и выплата процентов осуществляется
100000 руб.
3,00
ежемесячно.
Если один из входящих остатков денежных средств в
течение
расчетного
месяца
оказывается
менее
минимальной суммы, проценты за месяц клиенту не
начисляются и не выплачиваются.

Чтобы открыть депозитный счет и начать получать проценты Вам необходимо оставить заявку
на сайте банка (https://dtb1.ru/business/deposits#deposit) или связаться с сотрудником банка
по телефону (8332) 67-54-11.
Контакты:
тел.: 67-54-11 Тихонов Олег Викторович
эл. почта:ocb@dtb1.ru

