
ВКЛАД «ВАЛЮТНЫЙ» 

Срок размещения Вклада (дней):  

 91  270  540  

 181  370  

 

Приходные операции по Вкладу: 

 не предусмотрены 

 предусмотрены, минимальная сумма дополнительного 

взноса: 

 в долларах США: 1 

 в Евро: 1 

 

Расходные операции по Вкладу: 

 не предусмотрены 

 предусмотрены 

 

Возможность снятия части вклада в пределах неснижаемого 

остатка (равного минимальной сумме вклада) без расторжения 

договора и потери процентов по вкладу. 

 

Автоматическая пролонгация Вклада: 

 предусмотрена на условиях и под процентную ставку, 

действующую на момент пролонгации 

 не предусмотрена, сумма вклада с процентами 

перечисляется на счет Вкладчика 40817_________________ 

Минимальная сумма Вклада 

 в долларах США: 50 

 в Евро: 50 

 

Внесение денежных средств для открытия вклада на счет по учету 

вклада может быть произведено наличным путем в кассу Банка или 

безналичным путем с текущего счета Вкладчика в валюте вклада.  

Уплата процентов осуществляется: 

 зачислением по Вклад (капитализация) 

 зачислением на текущий счет Вкладчика 40817____________ 

Неснижаемый остаток по Вкладу 

 не установлен  

 установлен и равен: 

 в долларах США: 50 

 в Евро: 50 

Периодичность выплаты процентов: 

 ежемесячно в число, соответствующее дате заключения 

договора. 

 в конце срока Вклада 

В случае досрочного возврата Вклада: 

всей суммы Вклада либо его части (если не предусмотрены расходные операции по Вкладу) или части Вклада (если предусмотрены 

расходные операции по Вкладу), в результате чего сумма Вклада станет менее соответствующего неснижаемого остатка по вкладу, 

проценты начисляются и выплачиваются:  

 доллары США по ставке 0,01% годовых 

 евро по ставке 0,01% годовых 

При досрочном расторжении вклада сумма вклада с причитающимися по вкладу процентами перечисляется на счет Вкладчика по 

обслуживанию вклада, депозитный счет закрывается. 

Оформление вклада в Мобильном приложении Банка (при технической возможности) только по вкладам в российских рублях 

осуществляется Вкладчиком самостоятельно с подписанием электронного договора банковского вклада простой электронной подписью 

со стороны Вкладчика и направлением Банком электронного уведомления об открытии вклада в Мобильном приложении. 

Оформление вклада в офисе Банка осуществляется на при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), в случае внесения вклада представителем вкладчика: при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенности, надлежаще заверенной копии паспорта лица, на 

чье имя открывается вклад. Физическое лицо - нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации) дополнительно к указанным 

документам представляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 

на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

Процентные ставки по Вкладу (% годовых) 

Валюта вклада Сумма вклада 
Срок вклада 

91 181 270 370 540 

Доллары США от 50 0.01 0.01 0.01 0.50 0.75 

Евро от 50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 


