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Основные условия «Вклада «до востребования» для клиентов - 
юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей 

(ограниченного применения)». 
 

№ УСЛОВИЯ ОПИСАНИЕ  

1.  Вид вклада До востребования  

2.  Клиент Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель – резидент РФ и нерезидент   

3.  Валюта вклада Российский рубль  
Доллар США  
ЕВРО 

4.  Оформляемые документы Нет  

5.  Минимальная сумма 
первоначального взноса –  

Не ограничена 
 

6.  Максимальная сумма 
первоначального взноса 

Не ограничена 

7.  Минимальный срок вклада Не установлен 

8.  Максимальный срок вклада Не установлен  
9.  Пролонгация Нет 

10.  Возможность пополнения Не предусмотрена  

11.  Возможность частичного снятия в пределах суммы вклада, свободной от ареста и 
иных ограничений  

12.  Процентная ставка Согласно Таблице процентных ставок по вкладу «до 
востребования» для клиентов - юридических лиц 
(кроме банков) и индивидуальных предпринимателей, 
действующей на дату окончания срока действия 
договора банковского вклада Клиента и его 
пролонгации на условиях вклада «до востребования»  

13.  Изменение процентной ставки Нет 

14.  Капитализация процентов Нет 

15.   Условия и порядок начисления 
процентов 

 Начисление процентов производится ежемесячно в 
последний рабочий день месяца и в  день истечения 
срока действия Договора в соответствии с 
Положением ЦБР №39-П и РГБ 118/0065.  

 Базой для начисления процентов является остаток 
денежных средств на депозитном счете Клиента на 
начало каждого операционного дня. 

 
16.  Условия и порядок выплаты 

процентов 
Проценты выплачиваются ежеквартально в 
последний рабочий день каждого календарного 
квартала и в день окончания срока вклада на счет 
Клиента по реквизитам, указанным в договоре 
банковского вклада 

17.  Нарушение условий  Договора Не предусмотрено 

18.  Расторжение Договора Возврат суммы вклада производится в течение 1 
(одного)  банковского дня после поступления в Банк  
решения уполномоченного органа об отмене ареста 
денежных средств.  

 

19.  Ставка при досрочном 
расторжении Договора 

Нет 

20.  Особые условия Применение продукта возможно исключительно при 
пролонгации договора банковского вклада в случае 
наложения ареста на сумму/часть суммы денежных 
средств, размещенных на депозитном счете Клиента, 
и окончания срока действия договора банковского 
вклада.  

21.  Регионы предоставления 
продукта 

Московский регион, Филиалы и Дополнительные 
офисы Филиалов Банка. 
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     Приложение №1 к Условиям банковского продукта  
«Вклад «до востребования» для клиентов –  

юридических лиц (кроме банков)  
и индивидуальных предпринимателей  

(ограниченного применения)» 
 

Таблица процентных ставок по вкладу «до востребования» для клиентов – 
юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей  

(ограниченного применения)*. 
 
 

Ставка, % годовых  

В ДОЛЛАРАХ США  В ЕВРО  В РУБЛЯХ  

0,01  0,01 0,01 

 

                                                           
*
  Исключительно для учета денежных средств во вкладах, на которые наложен арест.  


