
РУССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (КИПР) ЛИМИТЕД

l 

Европейский банк с русскими корнями и 
шестнадцатилетней  историей.  

l Русский Коммерческий Банк (Кипр) входит в 
Группу ВТБ 

l Защита информации клиентов.

l Система страхования депозитов. 

Русский Коммерческий Банк (Кипр) – 

Русский 
Коммерческий Банк (Кипр) был основан 1 
августа 1995 года как зарубежный филиал Банка 
ВТБ. В этот день была получена лицензия 
Центрального Банка Республики Кипр на 
осуществление банковской деятельности. 
С момента вступления Республики Кипр в 
Европейский Союз в 2004 году Русский 
Коммерческий Банк (Кипр) функционирует как 
полноценный Европейский банк. 

- крупнейшую международную
финансовую группу российского происхож
дения, представленную более чем в 20 
странах мира. Холдинговой организацией 
Группы является ОАО Банк ВТБ, один из ведущих 
российских банков, основным акционером 
которого является Правительство Российской 
Федерации.  

В своей 
деятельности Русский Коммерческий Банк 
(Кипр) руководствуется Законом №138(1) 2001 
года «О работе с персональными данными 
клиентов (Защита интересов частных лиц)», 
обеспечивая своим клиентам конфиденциаль
ность и высокий уровень защиты их личных 
данных.

Русский 
Коммерческий Банк (Кипр) является участником 
системы государственных гарантий Республики 
Кипр по банковским депозитам и осуществляет 
свою деятельность в соответствии со статьей  
34(2) Закона «О Банковской деятельности» 
Республики Кипр от 1997 года. Система 
государственных гарантий распространяется на 
вклады во всех валютах. Максимальный уровень 
компенсации на одного вкладчика составляет 
100 000 евро. 
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Сведения, содержащиеся в данной брошюре, имеют только информационное значение и 
подготовлены исключительно с целью обеспечения информацией получателей. Указанные 
сведения не являются рекламой и не должны истолковываться как предложение или 
ходатайство о предложении купить или продать какие-либо финансовые инструменты. Все 
данные, опубликованные в брошюре, действительны на 1 июня 2011 года и могут быть 
изменены Банком в одностороннем порядке в любое время.

Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед, ни его аффилированные лица, а также 
никакие руководители, сотрудники или представители Русского Коммерческого Банка 
(Кипр) Лимитед или его аффилированных лиц не несут ответственности в связи с прямыми 
или косвенными потерями или ущербом, возникшими в результате использования всей 
или части информации, содержащейся в данной брошюре. 

Филиал в Лимассоле

Leoforos Amathountas 104

Zavos Seasons Plaza A, Shop 8-11

4532 Agios Tychonas (Tourist Area)

Тел.: +357 25376780

Факс: +357 25377374

Филиал в Никосии

Maria House

1 Avlonos Street, 1075 Nicosia

Тел.: +357 22376780

Факс: +357 22377374

www.rcbcy.com

СРОЧНЫЕ  ДЕПОЗИТЫ



«РАНТЬЕ»

Оформив депозит «Рантье», вкладчик имеет возмож-

ность получения стабильного источника дохода в виде 

регулярных выплат процентов в течение срока действия 

депозита. 

Выплата процентов осуществляется на ежемесячной или 

ежеквартальной основе. По желанию вкладчика 

проценты по депозиту могут перечисляться на его 

текущий счет в Банке либо быть капитализированы. 

Депозит «Рантье» может быть оформлен на срок от 

одного до двух лет. Пополнение депозита за счет 

дополнительных взносов вкладчика не предусмотрено. 

Депозит «Рантье» может быть оформлен как на одного, 

так и на нескольких вкладчиков. 

За дальнейшей информацией о срочных вкладах обращайтесь к уполномоченным сотрудникам в филиалах Банка.
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«ИНВЕСТОР» 

Депозит «Инвестор» предусматривает выплату самых 
высоких процентов из линейки предлагаемых 
депозитных продуктов Банка. Пополнение депозита за 
счет дополнительных взносов вкладчика не предус-
мотрено.

Депозит «Инвестор» может быть оформлен на срок от 
трех месяцев до двух лет. По депозитам cроком менее 
одного года проценты выплачиваются в конце срока 
действия депозита. По депозитам сроком более одного 
года проценты выплачиваются в конце первого года, а 
также в конце срока действия депозита и могут быть 
капитализированы или перечислены на текущий счет 
вкладчика в Банке.   

Депозит «Инвестор» может быть оформлен как на одного, 
так и на нескольких вкладчиков. 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Депозит «Универсальный» позволяет гибко управлять 
своими денежными средствами. Вкладчик имеет 
возможность как пополнять депозитный счет в 
соответствии с установленными лимитами, так и снимать 
с него денежные средства до уровня минимального 
баланса.

Проценты начисляются ежедневно исходя из среднего 
остатка по счету, при этом выплата процентов 
осуществляется на ежемесячной или ежеквартальной 
основе. По желанию вкладчика проценты по депозиту 
могут перечисляться на его текущий счет в Банке либо 
быть капитализированы. 

Депозит «Универсальный» может быть оформлен на срок 
от трех месяцев до двух лет, как на одного, так и на 
нескольких вкладчиков.
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