
Подробные условия рублевого вклада физического лица  

«До востребования-онлайн» 
(при заключении договора вклада через дистанционный канал обслуживания «Личный кабинет») 

 

Дистанционное открытие 

вклада с использованием 
электронных сервисов 

банковского обслуживания 

Предусмотрено через сервис «Личный кабинет»  
(открытие вклада в подразделениях Банка не предусмотрено) 

Вид вклада 
 

До востребования 
 

Валюта вклада  
 

Российский рубль 
 

Минимальная сумма вклада 

для заключения договора 
банковского счета 

 

0,01 рублей * 
 

*Физическое лицо, открывающее дистанционно вклад «До востребования-онлайн», обеспечивает 

внесение/зачисление минимальной суммы Вклада на Счет вклада в течение 30 календарных дней 
(включительно) со дня, следующего за датой заключения Договора банковского вклада «До востребования-
онлайн». В случае отсутствия в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора банковского 

вклада поступления денежных средств  на Счет вклада, Договор банковского вклада считается 
расторгнутым по инициативе Вкладчика, Счет Вклада закрывается 

Максимальная сумма вклада  
 

Не предусмотрено  
 

Возможность пополнения 
вклада 

 

Дополнительные взносы принимаются без ограничений суммы в течение всего срока действия 
Договора банковского вклада 
 

Срок размещения  

 

Бессрочно* 
 

*В случае отсутствия в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора банковского вклада 
поступления денежных средств  на Счет вклада, Договор банковского вклада считается расторгнутым по 
инициативе Вкладчика, при  этом Счет Вклада закрывается Банком без дополнительного распоряжения 

Вкладчика. 

Размер неснижаемого остатка 0,00 рублей 

Процентная ставка*  
(% годовых) 

 

0,01 % годовых 
 

*Минимальная гарантированная ставка (минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику 

на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий), рассчитанная в 

соответствии с Информационным письмом Банка России от 23.01.2019 г. N ИН-06-59/3 «О доведении 
кредитными организациями до клиентов информации о минимальной гарантированной процентной ставке по 
вкладу (счету)» - 0,010 процентов годовых 

** Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора банковского вклада, за исключением  
размера процентов, согласно Гражданскому  кодексу  Российской Федерации 

Порядок начисления и 

получения процентов по 

вкладу 

 

Проценты на сумму Вклада начисляются ежедневно на фактический остаток на Счете вклада (с 

учетом пополнения Счета вклада и расходных операций по нему), начиная со дня, следующего за 
днем поступления денежных средств на Счет вклада в Банке, до дня расторжения Договора 

банковского вклада включительно. 
 

Процентный доход выплачивается Вкладчику по истечении каждого календарного года и при 

расторжении Договора банковского вклада.  
 

Процентный доход, начисленный за предыдущий календарный год, Банк выплачивает безналичным 

путем на Счет вклада (ежегодная капитализация) в первый календарный день после даты 
окончания календарного года. 
 

Процентный доход при расторжении Договора банковского вклада выплачивается Вкладчику 

безналичным путем на Счет вклада в день закрытия Вклада.   
 

Расходные операции 
 

Расходные операции предусмотрены до остатка 0,00 рублей.       
 

Выплата суммы вклада  

 

Выплата суммы Вклада (с учетом пополнения Счета вклада и расходных операций) производится 

Банком безналичным путем в любой календарный день по выбору Вкладчика. 
 

Страхование денежных 

средств, размещенных во 

вклад 

 

Денежные средства, размещенные в Банке по всем счетам, застрахованы в пределах 1,4 млн.  
рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления 

страхового случая) в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом 

от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» 
 

Дополнительные условия 

Вклад «До востребования», открываемый дистанционно через сервис «Личный кабинет» 
предназначен для физических лиц, соответствующих всем перечисленным требованиям:  

1) - является клиентом АО Банк «Венец»  
2) - подключен к сервису «Личный кабинет» 

3) - гражданин Российской Федерации (резидент РФ) в возрасте от 18 лет и старше. 
Договор банковского вклада «До востребования» заключается через дистанционный канал 

обслуживания  «Личный кабинет»,  в соответствии со ст.428 ГК РФ,  путем присоединения клиента к 
«Общим условиям договора вклада, размещаемого физическим лицом через сервис «Личный 

кабинет» в АО Банк «Венец»  (приложение № 12  к Договору о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО Банк «Венец»). 
Присоединение к  Общим условиям и заключение Договора банковского вклада осуществляется 

путем акцепта Банком (открытия счета Вклада) оферты Вкладчика в Заявлении, поданном через 
сервис «Личный кабинет» в форме Электронного документа.  

 


