
 

АКЦИОНЫЙ ВКЛАД  «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

 
Период приема 
денежных средств во 
вклад 

с 26 апреля 2021г. по 15 мая  2021г. 

Валюта вклада  Российский рубль 

Срок размещения  от 370 до 500 дней  

Минимальная сумма 
первоначального 
взноса  

10 000 рублей. 

Максимальная сумма 
вклада  

10 000 000 рублей 

Процентная ставка 
зависит от срока 
размещения  
(% годовых) 

Сумма/Срок 370 - 500 дн. 

от 10 000 руб. до 299 999,99 руб. 4,7 

от 300 000 руб. до 10 000 00,00  руб. 4.8 
 

Частичное снятие 
суммы вклада 

Расходные операции не предусмотрены. 

Пополнение вклада  Пополнение вклада не предусмотрено 

Процентный доход 

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада. 
Выплата процентов, начисленных за истекший календарный месяц на сумму вклада, осуществляется 
Банком ежемесячно в первый рабочий день месяца путем перечисления по выбору клиента: 
 - на текущий счет Вкладчика с предоставлением в пользование банковской карты, эмитированной                
АО Банк «Венец»; 
- на счет вклада до востребования, указанный в договоре срочного вклада. 
В день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении, выплачивается процентный доход за 
текущий календарный месяц. 

Процентный доход при 
досрочном расторжении 
договора вклада 

 
Фактическое время нахождения                       Ставка для расчета процентного  
денежных средств во вкладе                             дохода по вкладу 
от 1 до 90 дней                                                     0,01 % годовых 
от 91 до 180 дней                                                 1,0 %  годовых 
от 181 до 365 дней                                               1,5 % годовых 
от 366 до 499 дней                                               3,0 % годовых 
 

Принудительное 
списание 

 
При принудительном списании денежных средств со счета вклада в случаях, предусмотренных 
законодательством (обращение взыскания на денежные средства, находящиеся во вкладе, его 
конфискация, иные случаи применения принудительных мер):                                                                                                                                                        
1) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада равна или больше 10 000 
рублей (минимальной суммы вклада), то проценты начисляются и выплачиваются по ставке срочного 
вклада по договору; 
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 10 000 
рублей, то наступают следующие последствия:                                                                                                                                                                                            
- сумма срочного вклада переводится на счет вклада «до востребования»;       
- сумма процентного дохода, начисленного на вклад до даты принудительного списания по ставке, 
указанной в договоре, причисляются к срочному вкладу;  
- проценты начисляются по ставке «до востребования», действующей в Банке, начиная с даты, 
следующей за датой перевода денежных средств на счет вклада «до востребования»                                                                      
- счет срочного вклада закрывается, договор срочного вклада считается расторгнутым. 
 

Капитализация Не предусмотрено 

Выплата суммы вклада  
-в конце срока 
-при досрочном расторжении  вклада 

Автоматическая 
пролонгация 

Не предусмотрено  
В случае если сумма вклада с начисленными и не выплаченными ранее процентами не будет 
востребована вкладчикам в день окончания срока вклада, денежные средства переводятся на счет 
вклада «до востребования», открытого на имя вкладчика в АО Банк «Венец» и указанного в договоре 
срочного вклада; проценты начисляются по ставке «до востребования», действующей в Банке, начиная 
с даты, следующей за датой перевода денежных средств на счет вклада «до востребования»       

                          


