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ВКЛАД «БАЛАНС» 

Валюта вклада – российский рубль, доллары США, Евро. 

Срок вклада – 91, 181, 370, 540, 720,1080 дней. 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 «Баланс». Если на момент продления договора открытие 

вкладов «Баланс» прекращено Банком, договор продлевается на условиях, утвержденных Правлением Банка в 

отношении продлеваемых вкладов «Баланс». Количество продлений срока действия вклада не ограничено. 

Режим внесения вклада – минимальная сумма (неснижаемый остаток) 

в рублях РФ   - 5 000 

в Долларах США - 50 

в Евро   - 50 

Режим работы вклада – пополняемый (минимальная сумма дополнительного взноса в зависимости от валюты 

вклада: 5000 рублей, 50 долларов США, 50 Евро). 

Возможность снятия части вклада в пределах неснижаемого остатка (равного минимальной сумме вклада)  без 

расторжения договора и потери процентов по вкладу. 

В случае если после досрочного востребования вклада или его части остаток на счете по учету вклада оказывается 

ниже неснижаемого остатка, договор вклада расторгается, а проценты по вкладу начисляются по ставке в 

зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на счете по вкладу: 

 Рубли: от 1 до 1079 дней – 0,5%; 

 Доллары США, Евро: от 1 до 1079 дней — 0,01%. 

Внесение денежных средств на счет по учету вклада может быть произведено наличным и безналичным путем, при 

этом внесение денежных средств для открытия вклада может быть произведено только наличными в кассу Банка, 

пополнение денежных средств по открытому вкладу безналичным путем может быть произведено с любого счета 

физического лица-вкладчика. 

Периодичность выплаты процентов – в конце срока вклада. 

Оформление вклада – осуществляется на бланке типового договора банковского вклада «Баланс» 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. 
(%, годовых) 

Валюта 

вклада 
Сумма вклада 

Срок вклада 

91 181 370 540 720 1080 

Рубли РФ 
от 5 тыс до 500 тыс включительно 3.65 3.50 3.50 3.65 3.85 4.05 

более 500 тыс 3.80 3.65 3.65 3.85 4.05 4.25 

Доллары 

США 

от 50 до 20 000 включительно 0.10 0.10 0.25 0.35 0.35 0.35 

более 20 000 0.15 0.15 0.30 0.40 0.40 0.40 

Евро 
от 50 до 15 000 включительно 0.10 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10 

более 15 000 0.10 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10 

В дополнение к процентам по вкладу (только по вкладам в российских рублях), при соблюдении Вкладчиком одного 

или более из условий (опций), указанных в таблице ниже, Банк выплачивает Вкладчику дополнительный процент на 

сумму вклада, согласно нижеприведенной таблицы (в поле «Отметка» работник Банка проставляет подпись, в случае 

соблюдения Вкладчиком одного или более из указанных в настоящем пункте условий). Опции могут суммироваться. 

Опция Размер 
добавляется 
к проценту 
по вкладу 

Условия 
Клиент получает указанный бонус к ставке по вкладу при 

соблюдении одного из перечисленных условий 

Отметка 
об 

использовании 
опции 

«Лояльность 

Север» 
+0.20% 

 Клиент оформил договор вклада в отделении Банка на 

территориях перечисленных ниже: 

с.Байкит                  

с.Богучаны            

с.Ванавара              

г.Дудинка                      

г.Енисейск 

г.Игарка 

г.Лесосибирск 

г.Норильск   

 

п.Северо-

Енисейский 

п.Тура  

с.Туруханск 

с.Хатанга 

 

 

«Лояльность 

Для своих + 

Пенсионный» 

+0.15% 

 Клиент получает зарплату или пенсию по возрасту на счет 

в Банке (при условии проведения хотя бы одного 

зачисления з/п или пенсии в предшествующие 2 месяца). 

 Клиент предоставил справку из ПФРФ, подтверждающую 

установление Клиенту пенсии по возрасту 

 

 


