
ВКЛАД «Классический» (проценты в конце срока)  
 

Дата ввода 29 апреля  2020 

Дистанционное 
открытие вклада с 
использованием 
электронных сервисов 
банковского 
обслуживания 

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

Валюта вклада  Российский рубль 

Срок размещения  от  91 до 395 дней 

Минимальная сумма 
вклада 

10 000 рублей 

Максимальная сумма 
вклада  

10 000 000 рублей 

Размер неснижаемого 
остатка 

10 000 рублей 

Процентная ставка 
зависит от срока 
размещения и 
периодичности 
получения процентов 
(% годовых) 

 

Срок 91-180 дн. 181-370 дн. 371-395 дн. 

ставка 6,7 7,0 7,7 

 
 

Капитализация 
процентов 

Не предусмотрено 

Пополнение вклада  Не предусмотрено 

Частичное снятие 
суммы вклада 

Не допускается 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

Периодичность и сроки 
выплаты процентов 

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада. 
Выплата процентного дохода, осуществляется в соответствии с периодичностью, которую вкладчик 
зафиксировал в дату заключения договора в Заявлении  - в конце срока вклада 
 

В день досрочного расторжения договора, выплачивается процентный доход, рассчитанный по ставке, 
предусмотренной условиями договора. 
 
Банк выплачивает процентный доход безналичным путем на Связанный счет, указанный Вкладчиком 
при открытии вклада. 

Процентный доход при 
досрочном 
расторжении 

При востребовании вклада досрочно, производится пересчет ранее начисленных процентов за 
фактический срок нахождения денежных средств во вкладе 
 

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                                                  0.5 %  годовых 
от 181 до 365 дней                                                1 % годовых 
от 366 до 394 дней                                                1.5 % годовых 
 

Сумма излишне выплаченных процентов ранее Вкладчику за истекший период срока вклада при 
досрочном расторжении удерживается из суммы вклада 

Принудительное 
списание 

При принудительном списании денежных средств со счета вклада в случаях, предусмотренных 
законодательством 
1) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада равна или больше 10 000 
рублей (минимальная сумма вклада), то процентная ставка сохраняется;                                                                                                                           
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 10 000 
рублей, то: 
-  сумма срочного вклада,  а также сумма невыплаченных ранее процентов, переводятся на Связанный 
счет, с которого были зачислены денежные средства при открытии вклада; 
- начиная с даты, следующей за датой перевода денежных средств на Связанный счет, с которого был 
открыт вклад, процентный доход начисляется по ставке и на условиях такого счета, если это 
предусмотрено его тарифным планом / условиями договора  счета; 
- счет срочного вклада закрывается, договор вклада считается расторгнутым. 

Выплата суммы вклада  

Выплата суммы вклада на Связанный счет, с которого поступили денежные средства для открытия 
вклада, производится Банком: 
- в дату окончания срока вклада по договору 
-при досрочном расторжении  вклада 

Автоматическая 
пролонгация 

Пролонгация не предусмотрена. 

Дополнительные 
условия 

Вклад «Классический» предназначен для физических лиц, соответствующих следующим 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 срочного банковского вклада «Классический» 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 и зачисления денежных средств во Вклад) оферты Вкладчика 
в Заявлении, поданном через сервис «Личный кабинет» в форме Электронного документа 

 


