
Вклад «ПОПОЛНЯЕМЫЙ» 
 

Валюта вклада  Российский рубль 

Срок размещения  От 91 до 1095 дней (3 мес. – 3 года) 

Минимальная сумма 
первоначального 
взноса  

1 000 рублей. 

Максимальная 
сумма вклада (с 
учетом пополнений) 

10 000 000 рублей. 

Процентная ставка** 
зависит от срока 
размещения  
(% годовых) 

 

 
Срок 91-180 дн. 

 
181-370 дн. 

 
371-450 дн. 451-545 дн. 546-730 дн. 731-1095 дн. 

ставка 5,0 5,7 6,3 / 6,6* 6,3 / 6,6* 6,3 / 6,6* 6,0 / 6,3* 
 

*Ставка выше на 0,3% годовых при заключении договоров на сроки 371-1095 дней действующими 
вкладчиками в рамках акции «Бархатный сезон». Правила акции «Бархатный сезон» размещены на сайте  
www.venets-bank.ru  и подразделениях АО Банк «Венец».  

 

**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)» - 5,002 процентов годовых. 

Частичное снятие 
суммы вклада 

Расходные операции не предусмотрены. 
 

Процентный доход 

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада (с учетом 
пополнений). 
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», в том числе на карту с ТП «Карта Вкладчика»; 
- 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. 

Пополнение вклада  
Вклад может пополняться в течение всего срока неограниченное количество раз, как 
наличными, так и безналичным способом; 

Досрочное 
расторжение п 

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 % годовых 
От 181 до 365 дней                                              1,5 % годовых 
От 366 до 544 дней                                              3 % годовых 
Сумма излишне выплаченных процентов ранее Вкладчику при досрочном расторжении 
удерживается из суммы вклада (с учетом пополнений) 

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 
1000 рублей (минимальной суммы вклада), то процентная ставка сохраняется;                                                                                                                           
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 
1000 рублей:                                                                                                                                                                                            
-  сумма срочного вклада (с учетом пополнений),  сумма процентов, начисленных за текущий 
календарный месяц, переводится на счет вклада «до востребования»;                                                                                                                                                                                                                                 
- 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 (с учетом 
пополнений) 

-в конце срока 
-при досрочном расторжении вклада 

Автоматическая 
пролонгация 

Предусмотрена пролонгация. 
Если по истечении срока, на который вклад был размещен, вклад не будет истребован 
Вкладчиком, то вклад считается привлеченным заново без явки Вкладчика на тот же срок 
на условиях и под процентную ставку, действующих в Банке по данному виду вклада на 
момент пролонгации (при этом, если вклад размещен в Банке на срок 365 дней и более, 
процентная ставка, действующая в Банке по данному виду вклада на день пролонгации, 
дополнительно увеличивается на 0,1 % годовых). Течение очередного срока вклада 
начинается со дня, следующего за датой окончания предыдущего срока, при этом учет 
данного вклада Банк осуществляет на том же балансовом счете, на котором этот вклад 
учитывался до момента пролонгации. Договор может пролонгироваться неоднократно.  

При прекращении 
Банком приема 
данного вида вклада 
 

1. процентный доход исчисляется до окончания срока вклада по ставке и на условиях, 
определенных в день заключения договора; 

2. вклад пополняется в соответствии с условиями договора весь период хранения 
денежных средств во вкладе. 

 

http://www.venets-bank.ru/

