
Clasificare VB: Public

Нр Название вклада
Срок,

месяцы
MDL

Последующие 

пополнения 

Периодичность выплаты 

процентов

6 14.50%

12 17.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Нр Название вклада
Срок,

месяцы
USD EUR

Последующие 

пополнения 

Периодичность выплаты 

процентов

0.20% 0.10%

0.25% 0.15%

0.35% 0.25%

Нр Название вклада
Срок,

месяцы
MDL USD EUR

Минимальный 

остаток по счету

Последующие 

пополнения 

Периодичность выплаты 

процентов

6 3.00% 0.30% 0.10%

12 3.75% 0.55% 0.30%

25 4.00% 0.75% 0.50%

36 4.25% 1.00% 0.60%

60 4.50% 1.10% -

6 13.00% 0.65% 0.35%

9 13.50% 0.80% 0.45%

12 14.00% 0.95% 0.55%

1 0.25% 0.05% 0.01%

3 0.75% 0.10% 0.05%

6 2.25% 0.20% 0.10%

12 3.25% 0.40% 0.20%

18 3.35% 0.55% 0.30%

24 3.50% 0.65% 0.40%

36 3.75% 0.80% 0.50%

60 4.00% 1.00% 0.60%

48

60

72

84

96

108

120

1

Alături VB
(Фиксированая ставка)

2

Flexibil+
(Плавающая ставка)

не 

ограничено

Предложение  B.C. "Victoriabank" S.A. по привлечению депозитных вкладов 

от населения (физических лиц), действующее начиная с 26.09.2022

Не ограничено, при 

условии сохранения 

минимального остатка в 

100.00 MDL

Ежемесячная капитализация

от 5,000.01 до 10,000.00 MDL

от 10,000.01 до 100,000.00 MDL

от 100,000.01 до 200,000.00 MDL

от 200,000.01 MDL

от 100.00 до 5,000.00 MDL

Не ограничено

Частичные изъятия

Вклад может быть размещен физическим лицом резидентом, в возрасте 60+ лет.

При досрочном расторжении вклада проценты перерасчитываются со ставкой 0%.

Промо акция "Toamna de Aur", в период 26 сентября - 02 октября 2022.

Минимальный остаток по счету

Не допускаются1 000 MDL      Не допускаются
Ежемесячно

(на текущий или карточный счет)

3

Flexibil+
(Плавающая ставка)

не 

ограничено

5

При досрочном расторжении вклада проценты перерасчитываются со ставкой 0%.

от 100.00 до 10,000.00

Не ограничено

Не ограничено, при условии 

сохранения минимального 

остатка в  100.00 EUR/USD

Ежемесячная капитализацияот 10,000.01 до  30,000.00

Ежемесячно

(на текущий или карточный счет)

от 30,000.01 

Частичные изъятия

4

6

*Disponibil VB
(Плавающая ставка)

Не ограничено

1 000 MDL 

100 USD/EUR
Не ограничено

7

VB Kid
(Плавающая ставка) 7.00%* 1.10%* 0.70%*

1 000 MDL   

  100 USD/EUR

Ежемесячно

(на текущий/ карточный счет) или 

с возможностью ежемесячной 

капитализации для сроков: 3, 6, 

12 мес.

*Депозитный вклад на стандарных условиях.

При досрочном расторжении вклада проценты перерасчитываются со ставкой 0% за последние 12 месяцев.

Ежегодно

(на текущий счет)

*Бонус процентной ставке: Банк раcсчитаeт и выплатит ДВОЙНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ в день рождения вкладчика, которая будет капитализированна к депозиту в день рассчета.

При досрочном расторжении вклада в первые 12 месяцев, проценты расcчитываются со ставкой 0%, по истечении 12 месяцев проценты расcчитываются с применением 50% дисконта к ставке 

по вкладу, предусмотренной контрактом.

Договор банковского вклада может быть заключен на имя несовершеннолетнего ребенка не достигшего возраста 14 лет. Договор может быть составлен одним из родителем или опекуном/ 

законным представителем.

Максимальная сумма вклада не будет превышать 1 милл. лей или 50 тыс. долларов США / евро.

Не допускаются

Минимальный остаток по счету Частичные изъятия

При досрочном расторжении вклада:

▪  в первые 12 месяцев, проценты перерасчитываются со ставкой 0%;

▪  В интервале от 12-24 месяцев срока действия вклада проценты перерасчитываются с применением 50% от начисленных процентов;

▪ По истечении 24 месяцев проценты не перерасчитываются.

При досрочном расторжении вклада:

▪  в первые 12 месяцев, проценты перерасчитываются со ставкой 0%;

▪  В интервале от 12-24 месяцев срока действия вклада проценты перерасчитываются с применением 50% от начисленных процентов;

▪ По истечении 24 месяцев проценты не перерасчитываются.

По истечение 6 месяцев, 

eжемесячно максимум 

20% от остатка вклада 

на конец предыдущего 

месяца, при условии 

сохранения 

минимального остатка

При досрочном расторжении вклада проценты перерасчитываются со ставкой 0% за последние 12 месяцев.

Clasic VB
(Фиксированая ставка)

1 000 MDL

100 USD/EUR      

Clasic VB
(Плавающая ставка)

1 000 MDL 

100 USD/EUR
Не допускаются Не допускаются

Ежемесячно

(на текущий или карточный счет)

Не допускаются Не допускаются



Clasificare VB: Public

12 3.25% 0.60% 0.40%

24 3.50% 0.80% 0.55%

36 4.00% 1.00% 0.75%

Пример расчёт процентов:

Остаток Валюта
Ежемесячные 

проценты

10,000 MDL 19.11

18.49

19.11

18.49

19.11

19.11

Итого 113.42

8

Сентябрь 30

Октябрь 31

Август 31

Respect VB
(Плавающая ставка)

5 000 MDL

500 USD/EUR

Примечания:

1)  Операции, связанные с открытием вклада, дополнительными пополнениями, снятием средств, в том числе частичным снятием денег с/ на депозит, 

осуществляются через текущий счет вкладчика.

2) Депозитный счет открывается бесплатно на основании удостоверения личности. В случае открытия уполномоченным лицом необходимо предоставить 

документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность депонента, и 

доверенность или договор поручения в оригинале или нотариально заверенную копию.

3) По заявлению клиента, депозитный вклад автоматически продлевается на аналогичный тип депозита. Если депозитный вклад подобного типа не существует 

на момент продления, он будет продлён на *Депозитный вклад на стандарных условиях, со сроком действия аналогичным или максимально приближеным к 

предыдущему сроку депозита.

4)  По заявлению клиента, депозитный вклад VB Kid будет продлён на *Депозитный вклад на стандарных условиях, со сроком действия 60 месяцев.

5) Для всех видов вкладов, при досрочном расторжении в первый месяц после размещения, Банк удерживает дополнительную комиссию в размере 1% от 

суммы вклада на момент расторжения, минимум 50 MDL/ 5 USD/EUR/RON/ 500 RUB.

6) При снятии наличных после окончания срока действия депозита в день, отличный от даты окончания срока действия депозита (или в первый рабочий день, 

если дата окончания срока действия депозита приходится на выходной день), банк взимает комиссию в размере 1% минимум 10 MDL/ 5 USD/EUR. Такая же 

комиссия взимается за снятие наличными процентов в день, отличный от даты окончания срока действия депозита.

Вклад может быть размещен физическим лицом резидентом, достигшим возраста 50 лет. 

При досрочном расторжении вклада проценты перерасчитываются со ставкой 0% за последние 12 месяцев срока действия вклада (или срока действия продлённого вклада).

Срок, дни

Депозитный вклад Disponibil VB, 6 мес., ежемесячно выплата процентов

Период

Не ограниченно, 

за исключением 

последних 2 

месяцев

По истечение 12 

месяцев,  ежемесячно 

максимум 20% от 

остатка вклада на конец 

предыдущего месяца, 

при условии сохранения 

минимального остатка

Ноябрь 30

Декабрь 31

Январь 31

Ежемесячно

(на текущий/ карточный счет) или 

с возможностью ежемесячной 

капитализации


