Программа поощрения вкладчиков ОАО «Эксимбанк»
Эксимбанк предоставляет вкладчикам ОАО «Эксимбанк» бонусы за верность банку в виде увеличения
процентной ставки по депозитным вкладам. Бонусы предоставляются вкладчику на период действия
оформляемого депозитного вклада. Воспользоваться бонусами при оформлении вклада могут как постоянные,
так и новые вкладчики Эксимбанка.
Программа поощрения вкладчиков распространяется на следующие депозитные вклады 1-й группы:


«Классический»;



«Удобный»;



«Рантье».

Условия предоставления бонусов

Бонус

Вы Вкладчик Эксимбанка
1
2
3

4

При переоформлении (пролонгации) или открытии нового*
вклада на срок 36 месяцев и выше
При переоформлении (пролонгации) или открытии нового*
вклада на срок от 24 до 36 месяцев
При оформлении вклада на сумму от 10 000 долларов США,
10 000 Евро, 300 000 рублей РФ, 110 000 рублей ПМР, 150 000
леев РМ на срок 12 месяцев и выше
При переоформлении (пролонгации) или открытии нового*
вклада на сумму до 10 000 долларов США, 10 000 Евро, 300 000
рублей РФ, 110 000 рублей ПМР, 150 000 леев РМ на срок 12
месяцев и выше

1,5% годовых
1,25% годовых
1% годовых

0,5% годовых

Новым Вкладчикам Эксимбанка
1
2

3

4

Вы пенсионер и открываете вклад на срок от 1 года
При открытии вклада на сумму от 10 000 долларов США, Евро,
300 000 рублей РФ, 110 000 рублей ПМР, 150 000 леев РМ на
срок 12 месяцев и выше
Вы были Вкладчиком другого Банка и открываете вклад в
Эксимбанке. Вы предъявляете договор банковского вклада
другого банка, срок которого истек не позднее 1-го месяца от
даты окончания срока вклада, и расходный кассовый ордер о
снятии наличных со счета (при условии, что сумма открываемого
вклада не меньше указанной в предъявляемом расходном
ордере) и оформлении вклада на срок от 6 месяцев
Вы были Клиентом другого Банка и открываете вклад в
Эксимбанке. Вы предъявляете расходный кассовый ордер о
снятии наличных со счета другого банка (при условии, что сумма
открываемого вклада не меньше указанной в предъявляемом
расходном ордере) и оформлении вклада на срок от 6 месяцев

0,25%годовых
0,25% годовых

0,25% годовых

0,15% годовых

Всем Вкладчикам Эксимбанка
1

Вы перечисляете во вклад не менее 50% от суммы банковского
перевода, полученного на текущий счет

Скидка 50% от тарифа за
зачисление средств,
поступивших в
безналичной форме из

других банков

*

для вкладчиков, у которых уже открыт вклад в банке, желающих воспользоваться еще одним
депозитным продуктом, при этом его существующий вклад находится на хранении в банке не менее 3-х
месяцев.

Программа поощрения вкладчиков распространяется на следующие депозитные вклады 2-й группы:


«Максимальный доход».

Условия предоставления бонусов
Участники «Зарплатного проекта», пенсионеры, студенты
учебных заведений ПМР, являющиеся участниками «Зарплатного
проект», получающие заработную плату в течение последних 60
дней на дату обращения

1

Бонус

1% годовых

Бонусы не распространяются на депозитный вклад «Ступени роста» и акционные предложения
ОАО «Эксимбанк». Предоставляемые бонусы не суммируются. Вкладчик может выбрать только один бонус в
рамках настоящей Программы.
Оформить вклад можно по следующим адресам:
- г. Тирасполь: ул. Карла Либкнехта, 297«а», ул. Свердлова, 80«а», ул. 25 Октября, 98, ул. Комсомольская, 10/1,
ул. Юности 8/1;
- г. Рыбница: пр. Победы,9;
- г. Бендеры: ул. Советская, 38;
- г. Слободзея: ул. Ленина, 103;
- г. Каменка: ул. Ленина, 5;
- г. Днестровск: ул. Строителей, 14;
- г. Дубоссары: ул. Горького, 22«в»; ул. Горького, 25«б»;
- г. Григориполь, ул. Ленина, 1.
Любую интересующую Вас информацию по обслуживанию частных лиц можно получить:



позвонив в Службу поддержки клиентов 0-8000-8000 (звонок бесплатный);
отправив письмо по электронной почте info@bankexim.com

