
 

1. Срочный вклад «Копилка» 

Условия Вклада: 

В национальной валюте Сум: 

 Минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 000 сум; 

 Срок вклада – 25 месяцев; 

 Вклад может быть внесен в Банк как в наличной, так и онлайн формах; 

 Процентная ставка – (ставка рефинансирования ЦБ РУз +6%) годовых; 

 При открытии вклада в онлайн форме – выплата процентов осуществляется 

ежемесячно в валюте вклада зачислением на счет кошелька вкладчика, открытого 

посредством мобильного приложения.  

 При открытии вклада наличным путем - выплата процентов осуществляется 

ежемесячно в валюте вклада наличным путем или на счет банковской карты АКБ 

«Капиталбанк» вкладчика (по желанию вкладчика); 

 Пополнение вклада – предусмотрено; 

 Снятие части вклада –предусмотрено. При этом минимальная сумма остатка во 

вкладе должна составлять 10 000 000 сум; 
 Досрочный отзыв - разрешается. В случае, если вклад будет досрочно истребован, 

то к выплате вкладчику подлежит сумма процентов за фактическое нахождение 

полных месяцев денежных средств во вкладе;  

 Выплата основной суммы вклада осуществляется в валюте вклада, наличным 

путем (если вклад оформлен в наличной форме) или зачислением на счет кошелька 

вкладчика, открытого посредством мобильного приложения (если вклад оформлен 

через мобильное приложение).  
 

2. Срочный вклад «Олтин куз»  

Условия Вклада: 

В национальной валюте Сум: 

 Минимальная сумма первоначального взноса – 500 000 Сум; 

 Срок вклада – 24 месяцев; 

 Вклад может быть внесен в Банк как в наличной, так и онлайн формах; 

 Процентная ставка: 

 17% годовых – с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) месяц нахождения денежных средств 

во вкладе; 

 16% годовых – с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвёртый) месяц нахождения 

денежных средств во вкладе; 

 Выплата процентов осуществляется ежемесячно в валюте вклада наличным путем (в 

случае если вклад был сформирован в наличной форме) или зачислением на счет 

кошелька вкладчика (в случае если вклад сформирован посредством мобильного 

приложения «Apelsin»); 

 Пополнение вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма пополнения – 

500 000 Сум; 

 Снятие части вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма остатка во 

вкладе должна составлять 500 000 Сум; 
 Досрочный отзыв – предусмотрен. В случае, если вклад будет досрочно истребован, 

то к выплате подлежит сумма процентов, начисленная за фактическое количество 

полных месяцев нахождения денежных средств во вкладе; 

 Выплата основной суммы вклада осуществляется в валюте вклада наличным путем (в 

случае если вклад был сформирован в наличной форме) или зачислением на счет 

кошелька вкладчика (в случае если вклад сформирован посредством мобильного 

приложения «Apelsin»); 
 
 
 
 
 
 
 



3. Срочный вклад «Капитал24» 

Условия Вклада: 

В Долларах США: 

 Минимальная сумма первоначального взноса – 500 Долларов США; 

 Срок вклада – 24 месяца; 

 Вклад может быть внесен в Банк как в наличной/безналичной, так и онлайн формах; 

 Процентная ставка – 5% годовых; 

 Выплата процентов осуществляется авансом ежегодно в валюте вклада безналичным путем 

или зачислением на счет кошелька вкладчика, открытого посредством мобильного приложения; 

 Пополнение вклада – не предусмотрено; 

 Снятие части вклада – не предусмотрено; 
Досрочный отзыв - разрешается. В случае, если вклад будет досрочно истребован, то 

осуществляется перерасчет выплаченных авансом процентов за неполные 12 месяцев 

нахождения денежных средств во вкладе (относительно даты последних выплаченных авансом 

процентов), исходя из расчета 3% годовых. При этом, разница между выплаченными и 

расчетными процентами вычитается из суммы вклада. 
 

4. Срочный вклад «Люкс»  

Условия Вклада: 

В Долларах США: 

 Минимальная сумма первоначального взноса – 500 Долларов США; 

 Срок вклада – 36 месяцев; 

 Вклад может быть внесен в наличной, так и онлайн формах; 

 Процентная ставка - 4% годовых; 

 Выплата процентов осуществляется ежемесячно в валюте вклада наличным 

путем или зачислением на счет кошелька вкладчика, открытого посредством 

мобильного приложения «Apelsin»; 

 Пополнение вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма 

пополнения – 500 Долларов США; 

 Снятие части вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма остатка 

во вкладе должна составлять 1000 Долларов США; 
 Досрочный отзыв – разрешается. В случае, если вклад будет досрочно 

истребован, то к выплате подлежит сумма процентов, начисленная за 

фактическое нахождение полных месяцев нахождения денежных средств во 

вкладе;  
 Выплата основной суммы вклада осуществляется в валюте вклада, наличным 

путем или зачислением на счет кошелька вкладчика, открытого посредством 

мобильного приложения «Apelsin» 

 

5. Срочный вклад «Евро Люкс»  

Условия Вклада: 

В Евро: 

 Минимальная сумма первоначального взноса – 100 Евро; 

 Срок вклада – 36 месяцев; 

 Вклад может быть внесен в Банк в наличной форме 
 Процентная ставка - 3% годовых; 

 Выплата процентов осуществляется ежемесячно в валюте вклада наличным 

путем; 

 Пополнение вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма 

пополнения – 100 Евро; 

 Снятие части вклада – предусмотрено. При этом минимальная сумма остатка 

во вкладе должна составлять 500 Евро; 
 Досрочный отзыв – разрешается. В случае, если вклад будет досрочно 

истребован, то к выплате подлежит сумма процентов, начисленная за 

фактическое нахождение полных месяцев нахождения денежных средств во 

вкладе; Выплата основной суммы вклада осуществляется в валюте вклада, 

наличным путем. 

 


