
 

 

 

 

 

 
 
 

Вклад «УДОБНЫЙ+»  
 

Валюта вклада  Российский рубль 

Минимальная сумма 
первоначального 
взноса  

от 10 000 рублей 

Максимальная  
сумма вклада 

10 000 000 рублей 
(сумма первоначального взноса с учетом пополнений и расходных операций) 

Неснижаемый 
остаток 

 

Неснижаемый остаток зависит от суммы первоначального взноса во вклад: 
 

Первоначальная сумма вклада неснижаемый остаток 
от 10 000 руб.  до 99 999,99 руб. 10 000 рублей  

от 100 000 руб.  до 299 999,99 руб.  100 000 рублей  
от 300 000 руб.  до 699 999,99 руб.  300 000 рублей  

        от 700 000 руб.  до 999 999,99 руб.  700 000 рублей  
 от 1 000 000 руб.  до 10 000 000 руб.  1 000 000 рублей  

 

Частичное снятие 
суммы вклада 

Расходные операции предусмотрены для вкладов, чей остаток на счете равен или 
превышает 20 000 руб.: 
- расходные операции совершаются неограниченное количество раз в течение всего 
срока вклада; 
- расходные операции возможны в сумме равной 50% от фактического максимального 
остатка на счете Вклада за истекший срок действия договора вклад, но не ниже 
неснижаемого остатка (см.выше); 
- при каждом совершении расходной операции максимальный остаток на счете Вклада 
рассчитывается за период с даты заключения Договора, до дня, предшествующего дню 
частичного снятия суммы со счета Вклада, включительно; 
- при пополнении суммы Вклада пропорционально увеличивается размер суммы 
доступной для частичного снятия, со дня, следующего за днем пополнения счета Вклада. 

Пополнение вклада 
Вклад может пополняться в течение всего срока неограниченное количество раз до 
максимальной суммы 10 000 000 руб. согласно условиям договора 

Получение 
процентного дохода 

Выплата  начисленных  на сумму вклада процентов осуществляется: 
- при досрочном истребовании суммы вклада - в день расторжения Договора; 
- в день окончания срока вклада по Договору. 

Принудительное 
списание со счета 
вклада в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

1) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада равна или 
больше минимальной суммы вклада 10 000 рублей, то процентная ставка сохраняется; 
2)если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится 
менее 10 000 руб.: 
- открывается вклад «до востребования» без дополнительного заявления со стороны 
вкладчика; 
- счет срочного вклада закрывается; 
- сумма срочного вклада (с учетом операций пополнения и списания), сумма процентов, 
начисленных за предшествующие календарные месяцы, а также сумма процентов за 
текущий календарный месяц, переводится на вышеуказанный счет вклада «до 
востребования»;  
- процентный доход исчисляется по ставке «до востребования», действующей в Банке, 
начиная с даты, следующей за датой перевода денежных средств на счет.  

Процентная ставка 
при досрочном 
расторжении 
договора 

Фактическое время нахождения 
денежных средств во вкладе        

Ставка для расчета процентного 
дохода по вкладу 

От 1 до 270 дней 0,01 % годовых 
От 271 до 370 дней 1 % годовых 
От 371 до 710 дней 1,5 % годовых 
От 711 до 1094 дней 3 % годовых 

 

Начисление 
процентов 

1. Проценты на сумму Вклада  начисляются со дня, следующего за днем поступления 
суммы вклада в Банк, до дня её возврата Вкладчику включительно; 
  2. Проценты начисляются ежедневно на остаток счета по состоянию на начало дня 

Капитализация Не предусмотрено 

Выплата вклада 

- в конце срока 
- при досрочном расторжении  договора вклада 
 

*при совпадении срока возврата вклада с нерабочим днем Банка, возврат Вклада и выплаты процентов 
производится на следующий рабочий день Банка. 



Автоматическая 
пролонгация 

Не предусмотрено 

При прекращении 
Банком приема 
данного вида вклада 
(Архивация вклада) 

 Процентный доход начисляется до окончания срока вклада по ставке, действующей на 
дату заключения договора; 

 Пролонгация вклада не осуществляется, сумма остатка на счёте вклада и процентный 
доход учитываются на счёте «до востребования», в соответствии с заключенным 
договором вклада   

Ставка* по вкладу, % годовых 
 

Сумма /Срок 370 – 730  дней 731 – 1095  дней 
 

от 10 000 рублей (неснижаемый остаток) до 99 999,99 руб. 
 

5,0 % 5,0 % 
 

от 100 000 рублей (неснижаемый остаток) до 299 999,99 руб. 
 

5,0 % 5,0 % 
 

от 300 000 рублей (неснижаемый остаток) до 699 999,99 руб. 
 

5,0 % 5,0 % 
 

от 700 000 рублей (неснижаемый остаток) до 999 999,99 руб. 
 

5,0 % 5,0 % 
 

от 1 000 000 рублей (неснижаемый остаток) до 10 000 000 руб. 
 

5,0 % 5,0 % 
 

*Минимальная гарантированная ставка, 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)» - 5,000 процентов годовых 

 


