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Росэнергобанк: банковские вклады под высокий процент 

Выгодные проценты по вкладам – это доступная и безопасная возможность повысить 

свое материальное благосостояние, ведь таким инвестиционным инструментом как 

банковский вклад может воспользоваться каждый.  

Открыть вклад под высокий процент реально даже если Вы далеки от мира финансов. 

Консультанты Росэнергобанка подберут оптимально подходящие именно Вам банковские 

вклады в рублях или иностранной валюте с высокой процентной ставкой. 

Если Вы решили воспользоваться услугой вкладов для физических лиц, но не знаете, с 

чего начать и на что именно стоит обратить внимание, воспользуйтесь нашими советами. 

Вы хотите выбрать лучшие вклады в банк и не прогадать с условиями ставки по 

вкладам? 

Восемь практических советов, как разместить выгодные вклады в банках Москвы 

1. Подробно изучите условия заинтересовавшего Вас вклада под проценты и его 

специфику с учётом того, как Вы планируете оперировать своими средствами. Одна из 

главных характеристик и показателей действительно выгодного вклада в банк – его 

пополняемость в течение всего срока действия договора. Это важно, если Вы не 

собираетесь ограничиваться изначально вносимой суммой и хотите использовать вклад  в 

банк как средство для накопления путем периодических взносов на депозит части своих 

доходов. 

Все вклады Росэнергобанка пополняемые. 

2. Узнайте, каковы условия досрочного снятия средств (полного и частичного): возможно 

ли оно, изменяются ли при этом процентные ставки по вкладам и насколько, до какого 

предела от суммы вклада возможно частичное снятие средств.  

Росэнергобанк предлагает банковский вклад «Ритм жизни» с интересными условиями 

досрочного расторжения договора. Чем дольше Вы держите свой вклад в банке, тем выше 

будет ставка при досрочном расторжении. 

3. Рассчитайте, на какой срок Вы готовы вложить средства. Чем больше срок, тем больше 

процентная ставка. Выгодные вклады требуют времени. Хорошим выбором будет вклад, 

позволяющий частично снимать средства не только от первоначальной суммы взноса, но и 

пополнений. 

В Росэнергобанке возможно открыть вклад на срок от 7 дней до 3 лет. Частичное снятие 

четверти вклада и всех пополнений возможны по вкладам «Гарантия», «Гарантия-

Онлайн». По вкладу «Ритм жизни» - даже 50%. 

4. Обратите внимание, возможна ли пролонгация вклада в банк (продление срока вклада) 

и на каких условиях она осуществляется?  

Автоматическая пролонгация возможна по вкладам «Золотой стандарт», «Гарантия», 

«Гарантия-Онлайн», «Разумный баланс» и «Ритм жизни». 
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5. Разберитесь, как начисляются проценты по вкладам. Простой способ предполагает 

начисление процентов в конце периода, когда Вы сразу получаете и вклад, и начисленную 

по нему сумму процентов. Если же Ваша цель – получать проценты по вкладам в банке 

в течение всего срока вклада, то можно воспользоваться программами с ежемесячным 

начислением процентов. По ним так же возможна капитализация. В этом случае, в конце 

каждого отчетного периода проценты будут присоединяться к основной сумме вклада. А 

очередные проценты будут начислены на уже увеличенную сумму. 

Росэнергобанк предлагает вклады с ежемесячной капитализацией – «Гарантия», 

«Гарантия-Онлайн», «Разумный баланс», «Ритм жизни». 

6. Определитесь с валютой вклада в банк.  

Если в текущей экономической ситуации Вы сомневаетесь в выборе валюты, 

Росэнергобанк рекомендует Вам беспроигрышный вариант - мультивалютный вклад 

«Разумный баланс». Основным преимуществом данного предложения является открытие 

депозита в трех валютах (рубли, доллары США и евро) с возможностью их конвертации 

неограниченное количество раз без потери процентов по вкладам. 

7. Если у Вас нет времени ехать в офис банка, не пренебрегайте возможностью открыть 

вклад через Интернет.  

В Росэнергобанке почти все вклады можно открыть с использованием Интернет-банка 

ЭнергоКонтакт. А в случае открытия вклада «Гарантия Онлайн» мы предлагаем 

повышенную ставку по вкладам в нашем банке! 

8. Внимательно читайте договор банковского вклада и обращайте внимание на все 

нюансы, а если Вам что-то непонятно, не подписывайте документ, пока сотрудник банка 

досконально и убедительно не прояснит суть вопроса. 

Выбирайте оптимальную программу инвестирования средств в Росэнергобанке и 

получайте гарантированно высокие проценты по вкладам, а мы окажем Вам 

всестороннюю консультативную поддержку! 

 

 


