
Приложение №1 

к протоколу №1114/1 Заседания Правления 

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

«14» ноября 2022 года  

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ» 

Срок размещения Вклада (дней):  

 91  270  540  1080 

 181  370  720  

При не востребовании вклада в день окончания его срока, договор 

вклада считается автоматически продленным на срок, установленный 

в договоре.  

Проценты по продленному договору вклада начисляются с первого дня 

действия продленного договора вклада по ставкам, действующим в 

Банке (в день начала действия продленного договора) для вклада 

«Пенсионный».  

Если на момент продления договора открытие вкладов «Пенсионный» 

прекращено Банком, договор продлевается на условиях, утвержденных 

Правлением Банка в отношении продлеваемых вкладов 

«Пенсионный». Количество продлений срока действия вклада не 

ограничено. 

Приходные операции по Вкладу: 

 не предусмотрены 

 предусмотрены, минимальная сумма дополнительного 

взноса: 

 в рублях РФ: 1 

 

Расходные операции по Вкладу: 

 не предусмотрены 

 предусмотрены 

 

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 рублях РФ: 1000 

 

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  

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:  

 рубли РФ 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 при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), пенсионного удостоверения, справки из ПФ РФ, 

подтверждающей установление Клиенту пенсии по возрасту (не требуется для Клиентов, чей возраст равен или превышает 

установленный законодательством возраст, дающий право на пенсию по возрасту). 

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, пенсионного удостоверения справки из ПФ 

РФ, подтверждающей установление Клиенту пенсии по возрасту (не требуется для Клиентов, чей возраст равен или превышает 

установленный законодательством возраст, дающий право на пенсию по возрасту). 

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 

91 181 270 370 540 720 1080 

от 1 000 5.40 5.50 5.60 5.65 5.70 6.00 6.50 

В дополнение к процентам по вкладу (только по вкладам в российских рублях за исключением вкладов сроком на 31 день), при 

соблюдении Вкладчиком одного или более из условий (опций), указанных в таблице ниже, Банк выплачивает Вкладчику 

дополнительный процент на сумму вклада, согласно приложению «Опции лояльности по вкладам».  

 

 

 

 



ОПЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ КО ВКЛАДАМ 

1. Опции лояльности, применяемые при заключении договора банковского вклада. 

Перечисленные ниже опции применяются при заключении договора банковского вклада. Опции могут суммироваться. Процентная 

ставка, указываемая в соответствующем разделе договора банковского вклада, увеличивается на размер надбавки к процентной ставке 

по вкладу в соответствии с примененными опциями. Условия применений опций в текст договора банковского вклада не вносятся.  

Применяются только последующим вкладам в российских рублях: 

 «Основа» 

 «Баланс» 

 «Максимум» 

Дополнительные проценты, выплачиваемые на сумму Вклада при выполнении определенных условий: 

Опция Размер 
надбавки 

к проценту 
по вкладу 

Порядок 
применения  

Условия 
Вкладчик получает указанный бонус к ставке по вкладу при соблюдении одного из 

перечисленных условий 

«Лояльность 

Для своих» 
+0.30% 

При открытии 

вклада 

 

1. Вкладчик получает заработную плату или установленную в соответствии 

с федеральным законодательством пенсию на счет в Банке (при условии 

проведения хотя бы одного зачисления заработной платы или пенсии в 

предшествующие 2 месяца). 

2. У Вкладчика имелись или имеются вклад(-ы) в Банке в течение 180 

календарных дней, предшествующих дате оформления Вклада. 

Применение надбавки к проценту по вкладу при открытии договора банковского 

вклада в Мобильном банке в связи с техническими особенностями производится в 

течение нескольких часов с момента открытия вклада. 

2. Опции лояльности, применяемые в соответствии с установленной договором банковского вклада периодичностью 

выплаты процентов. 

Перечисленные ниже опции применяются в течение действия договора банковского вклада в соответствии с периодичностью выплаты 

процентов по вкладу. Процентная ставка, указываемая в соответствующем разделе договора банковского вклада, указывается без учета 

размера надбавки к процентной ставке по вкладу. Условия применений опций вносятся в текст договора банковского вклада, размер 

надбавки к проценту по вкладу при выполнении условий применения опций действует в течение всего срока действия договора 

банковского вклада. 

Применяются только последующим вкладам в российских рублях: 

 «Основа» 

 «Баланс» 

 «Пенсионный» 

 «Максимум» 
Опция Размер 

надбавки 
к проценту 
по вкладу 

Порядок 
применения 

Условия 
Вкладчик получает указанный бонус к ставке по вкладу при соблюдении 

следующих условий 

«Лояльность 

по подписке» 

+0.50% 

Подписка 

«Серебро» 

Выплачивается 

дополнительно в 

соответствии с 

периодичностью 

выплаты 

процентов по 

вкладу 

Дополнительная ставка выплачивается Вкладчику в соответствии с установленной 

периодичностью выплаты процентов по договору банковского вклада при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 На начало календарного месяца (или на дату заключения договора вклада) 

Вкладчиком подключена одна из подписок (в соответствии с действующим 

«Сборником тарифов вознаграждения АО АИКБ «Енисейский объединенный 

банк» за оказание услуг физическим лицам»). 

 Вкладчик не производил отключение подписки в течение процентного периода*. 

 У Вкладчика отсутствует задолженность по оплате подписки и услуг Банка на 

дату выплаты дополнительного процента. 

Если Вкладчик производил изменение вида подписки в течение процентного 

периода*, для расчета суммы возвращаемых процентов применяется вид подписки, 

действовавший на дачу начала процентного периода*. 

Зачисление дополнительно выплачиваемых процентов осуществляется на счет 

Вкладчика в соответствии с условиями договора банковского вклада 
* Под процентным периодом в настоящем пункте понимается:  

 для вкладов с ежемесячной выплатой процентов — период между двумя датами 

выплаты процентов по договору банковского вклада.  

 для вкладов с выплатой процентов в конце срока вклада — весь срок действия 

договора банковского вклада.  

+1.00% 

Подписка 

«Золото» 

+1.50% 

Подписка 

«Платина» 

 

 


