
 

 

 

 

 
Вклад «СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»  

 

Валюта вклада  Российский рубль 

Срок размещения  от 181 до 540 дней  (6 мес. – 18 мес.) 

Минимальная сумма 
первоначального 
взноса  

5 000 рублей. 

Максимальная сумма 
вклада (с учетом 
пополнений) 

10 000 000 рублей. 

Процентная ставка 
зависит от срока и 
суммы размещения  
(% годовых) 

 

Срок 181 - 270 дн. 271 – 370 дн. 371 - 450 дн. 451 – 540 дн. 
5 000 – 49 999,99 руб. 4,3 4,5 4,7 5,0 
50 000 – 299 999,99 руб. 4,3 4,5 4,7 5,0 
300 000 - 699 999,99 руб. 4,3 4,5 4,7 5,0 
700 000 – 1 499 999,99 руб. 4,3 4,5 4,7 5,0 
1 500 000 руб. и более   4,3 4,5 4,7 5,0 

 

Частичное снятие 
суммы вклада 

Не предусмотрено  

Пополнение вклада  Не предусмотрено 

Процентный доход 

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток на счете вклада. 
Выплата  начисленных  на сумму вклада процентов осуществляется: 
1) по истечении каждых полных 90 календарных дней; 
2) в день возврата вклада, в том числе при досрочном расторжении. 

Досрочное расторжение п 

При досрочном расторжении договора вклада Банк пересчитывает за неполный текущий период 90 
календарных дней по ставке вклада до востребования, действующей в Банке на день расторжения; за 
предшествующие полные периоды 90 календарных дней, истекшие со дня заключения договора, 
процентный доход сохраняется.  

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 5 000 рублей 
(минимальной суммы вклада), то процентная ставка сохраняется;                                                                                                                           
2) если после принудительного списания сумма остатка на счете вклада становится менее 5 000 рублей:                                                                                                                                                                                            
-  сумма срочного вклада,  сумма процентов, 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 
 -  в конце срока; 
- при досрочном расторжении  вклада 

Автоматическая 
пролонгация 

Предусмотрено, при этом начисленный и не востребованный вкладчиком процентный доход 
увеличивает сумму вклада при пролонгации  вклада 

При прекращении 
Банком приема 
данного вида вклада 
 

1. процентный доход исчисляется до окончания срока вклада (очередного срока вклада при 
пролонгации) по ставке и на условиях, определенных в день заключения договора в день 
очередной пролонгации вклада); 

2. пролонгация вклада не осуществляется, при этом если по окончании срока не будут востребованы 
Вкладчиком  сумма срочного вклада и сумма начисленного по условиям договора процентного дохода, 
то указанные денежные средства переводятся на вклад «до востребования», открытый на имя 
Вкладчика в Банке.  

 


