Утверждено
Правлением Банка «Возрождение» (ПАО)
Протокол № 61 от «30» октября 2015 г.

Условия открытия вкладов физическим лицам
в Банке «Возрождение» (ПАО)
с 05.11.2015
Срочные вклады, открываемые с использованием
Многоканального дистанционного банковского обслуживания

Москва, 2015

Условия открытия вкладов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

Содержание
1. Введение .....................................................................................................................................3
2. Депозитные продукты ..............................................................................................................4
2.1. Доходный Онлайн ....................................................................................................................4
2.2. Комфортный Онлайн ..............................................................................................................5
2.3. Моментальный ........................................................................................................................6
2.4. Перспективный Онлайн .......................................................................................................... 7

2

Условия открытия вкладов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

1. Введение

Настоящие Условия открытия вкладов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО) (далее –
Условия Банка 2) описывают основные характеристики депозитных продуктов Банка «Возрождение» (ПАО),
предназначенных для открытия с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (далее - МДБО), их отличительные особенности, ставки и тарифы.
Условия депозитных продуктов ориентированы на широкую аудиторию Клиентов. При этом
предусматривается разделение условий различных категорий продуктов, в зависимости от потребностей
клиента, срока и суммы депозита (далее - Условия Вклада).
Термины и определения, используемые в настоящих Условиях Банка 2, имеют то же значение, что и
в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) (далее
- Правила).
В случае присоединения Клиента к Правилам путем открытия Счета вклада с использованием
МДБО Условия Банка 2 являются неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания (далее ДКО) между Клиентом и Банком.
В части Многоканального дистанционного банковского обслуживания Клиент руководствуется
«Условиями предоставления продуктов и услуг физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)» (далее
– Условия Банка 1), которыми определен перечень услуг, предоставляемых Банком посредством МДБО, а
также установлены размер комиссионного вознаграждения и ограничения.
Внесение изменений и/или дополнений в Условия Банка 2 осуществляется в соответствии с п. 2.4
Правил. Изменения и/или дополнения, внесенные в Условия Банка 2, применяются с даты вступления в
силу новой редакции для вновь открываемых или Пролонгируемых Вкладов.

3

Условия открытия вкладов физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)

2. Депозитные продукты
2.1. Доходный Онлайн
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью пополнения

Отличительные
особенности

1. Открывается только с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк, Мобильный банк). Открытие
вкладов в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка/Мобильного
банка.
2. Со счетов кредитных карт перевод средств во вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. Вклад и счета, с которых выполняется перевод суммы во вклад, и осуществляются довложения
(безналичным путем) должны быть открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных Банком для
данного вида вклада на дату совершения операции.

Первоначальный взнос

от 3 000 рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма вклада 1

50 млн. руб. / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений со следующим ограничением: за 30 дней до даты окончания
срока Вклада прием Довложений прекращается. По внесенным в течение срока Вклада суммам
доход начисляется по ставке Вклада, определенной для суммовой категории, к которой относится
совокупный размер Вклада.

Сумма довложения

Наличными денежными средствами: от 1 000 рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения

Частичное снятие

Не предусмотрено

Переход в более высокую
суммовую категорию

В случае перехода объема вклада за счет довложений и капитализации процентов в иную
суммовую категорию, с даты такого перехода доход на вклад начисляется исходя из процентной
ставки, соответствующей новой суммовой категории. При определении суммовой категории вклада
включается нижняя граница суммового диапазона и не включается верхняя.
Срок вклада

Сумма вклада

91 день
ff=06

181 день
ff=38

Рубли

367 дней
ff=47

547 дней
ff=41

735 дней
ff=51

Ставка, % годовых

От 3 000 до 100 000

10,00%

10,10%

9,90%

10,00%

9,70%

От 100 000 до 500 000

10,10%

10,20%

10,10%

10,20%

9,90%

От 500 000 до 700 000

10,20%

10,30%

10,30%

10,40%

10,10%

От 700 000 до 10 млн.

10,30%

10,40%

10,50%

10,60%

10,30%

От 10 млн.

10,40%

10,50%

10,70%

10,80%

10,50%

Доллары США

Ставка, % годовых

От 100 до 10 000

0,80%

1,40%

1,90%

2,20%

2,20%

От 10 000 до 50 000

1,10%

1,70%

2,20%

2,50%

2,50%

От 50 000 до 100 000

1,40%

2,50%

2,60%

2,80%

2,80%

От 100 тыс. до 1 млн.

1,50%

2,50%

2,70%

2,90%

2,90%

1 млн.

1,60%

2,50%

2,85%

3,00%

3,00%

евро

Ставка, % годовых

От 100 до 10 000

0,60%

1,20%

1,60%

1,60%

1,60%

От 10 000 до 50 000

0,90%

1,50%

1,90%

1,90%

1,90%

От 50 000 до 100 000

1,20%

1,80%

2,00%

2,00%

2,00%

От 100 тыс. до 1 млн.

1,30%

1,90%

2,10%

2,10%

2,10%

1 млн.

1,40%

2,00%

2,20%

2,20%

2,20%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий зачисления

Пролонгация

Автоматическая. Ставка на момент заключения Договора вклада зафиксирована на весь срок
Вклада и в этот период не подлежит изменению. При Пролонгации Ставка устанавливается в
размере, действующем по данному виду Вклада в Банке на дату Пролонгации. Количество
Пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

Доход выплачивается по ставке вклада «до востребования»

1

Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
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2.2. Комфортный Онлайн
Краткое описание

Срочный пополняемый депозит с возможностью частичных снятий, с плавающей ставкой

Отличительные
особенности

1. Открывается только с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк, Мобильный банк). Открытие
вкладов в иностранной валюте осуществляется только посредством Интернет банка/Мобильного
банка.
2. Со счетов кредитных карт перевод средств во вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с использованием МДБО,
так и в Офисах Банка.
4. Вклад и счета, с которых выполняется перевод суммы во вклад, и осуществляются довложения
(безналичным путем) должны быть открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений и Частичных снятий с учетом ограничений,
установленных Банком для данного вида вклада на дату совершения операции.

Первоначальный взнос

от 3 000 рублей / 100 долларов США / 100 евро

Максимальная сумма вклада 1

50 млн. руб. / 1 млн. долларов США / 1 млн. евро

Довложения

Осуществляется прием Довложений. По внесенным в течение срока Вклада суммам доход
начисляется по плавающей ставке в зависимости от срока нахождения суммы во Вкладе.

Сумма Довложения

Наличными денежными средствами: от 1 000 рублей / 50 долларов США / 50 евро;
безналичным путем: без ограничения

Сумма частичного снятия

Наличными денежными средствами: без ограничения;
безналичным путем: без ограничения.

Доход за неполный срок

По плавающей ставке.
По вкладу установлена шкала плавающих ставок, дифференцированная от периода нахождения
средств во вкладе, чем дольше средства находились во вкладе, тем более высокая процентная
ставка будет применена
Срок вклада

Сумма первоначального взноса

6 месяцев
ff=68

12 месяцев

18 месяцев

ff=08

ff=11

Рубли

2 года

3 года

ff=75

ff=30

Ставка, % годовых

От 3 тыс. до 700 тыс.

10,20%

10,10%

10,20%

9,90%

9,90%

От 700 тыс. до 10 млн.

10,40%

10,50%

10,60%

10,30%

10,30%

От 10 млн.

10,50%

10,70%

10,80%

10,50%

10,50%

От 100 до 100 тыс.

1,70%

2,20%

2,50%

2,60%

2,60%

От 100 тыс. до 1 млн.

2,50%

2,70%

2,90%

2,90%

2,90%

1 млн.

2,50%

2,85%

3,00%

3,00%

3,00%

Доллары США

Ставка, % годовых

евро

Ставка, % годовых

От 100 до 100 тыс.

1,50%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

От 100 тыс. до 1 млн.

1,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

1 млн.

2,00%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Ставки (% годовых) для неполного срока хранения

Плавающие ставки
Менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 1 до
1,5 лет

От 1,5 до
2 лет

От 2 до
3 лет

Рубли

3,70%

7,20%

8,80%

9,30%

9,85%

9,85%

9,90%

Доллары США, евро

0,25%

0,35%

0,50%

1,00%

1,25%

1,50%

1,60%

Периоды хранения

Период выплаты процентов

Ежемесячно. По вкладу начисляется доход исходя из фактического срока нахождения суммы во
вкладе с последующим пересчетом его, если период увеличивается. Пересчет производится в
очередную дату выплаты процентов.

Варианты распоряжения %

Капитализация либо зачисление на иной действующий счет в Банке, допускающий зачисления

Пролонгация вклада

Производится автоматически по окончании срока вклада, на условиях, действующих по данному
виду вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

Досрочное расторжение

При досрочном расторжении доход выплачивается по плавающей ставке, дифференцированной от
периода нахождения суммы во вкладе.

1

Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
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2.3. Моментальный
Краткое описание

Депозит на короткий срок, без возможности Частичных снятий и Довложений

Отличительные особенности

1. Вклад открывается только в рублях с использованием Многоканального
дистанционного банковского обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала,
Интернет банк, Мобильный банк).
2. Срочный депозит (вклад) без возможности Пролонгации.
3. По окончании срока действия Вклада денежные средства возвращаются на Счет, с
которого производилось перечисление денежных средств при открытии Вклада.
4. Со Счетов Кредитных карт открытие Вклада не производится.

Условия Вклада
Срок Вклада
Процент по Вкладу, годовых
Период выплаты процентов

31 день

91 день

181 день

8,50%

10,20%

10,30%

По окончании срока Вклада

Пролонгация

Нет

Капитализация процентов

Нет

Минимальная сумма Вклада
Максимальная сумма вклада 1
Довложения
Частичные снятия

Досрочное расторжение

Валюта Счета, с которого производится
перевод денежных средств во Вклад

1

3 000 рублей
50 млн. рублей
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Доход выплачивается по ставке вклада «до востребования».
Выплата суммы Вклада и начисленных процентов производится:
• в Офисе Банка путем перечисления денежных средств на Счет, с которого были
переведены денежные средства при открытии Вклада – без комиссии; путем
перечисления денежных средств на другие счета или выдача наличных – в
соответствии с Условиями Банка 1.
• с использованием МДБО в соответствии с Условиями Банка 1.
Рубли

Применяется ко Вкладам, открытым с 26.06.2015 г. По Вкладам, открытым до 26.06.2015 г. - без ограничения.
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2.4. Перспективный Онлайн
Краткое описание

Срочный депозит с возможностью пополнения с 1 по 12 месяцы с начала Срока вклада и
частичного снятия по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада

Отличительные
особенности

1. Открывается только с использованием Многоканального дистанционного банковского
обслуживания (Личный кабинет Банкомата/Терминала, Интернет банк, Мобильный банк).
2. Со Счетов Кредитных карт перевод средств во Вклад не допускается.
3. Операции по Счету вклада после его открытия могут совершаться как с
использованием МДБО, так и в Офисах Банка.
4. Вклад и Счета, с которых выполняется перевод суммы во Вклад и осуществляются
Довложения (безналичным путем), должны быть открыты в одной валюте.
5. Возможность осуществления Довложений с учетом ограничений, установленных
Банком для данного вида Вклада на дату совершения операции.

Срок вклада

24 месяца

Валюта вклада

Российский рубль

Первоначальный взнос

от 30 тыс. руб.

Максимальная сумма вклада

50 млн. руб.

Довложения

Допускаются в течение первых 12 месяцев с начала Срока вклада.
Наличными денежными средствами: от 1 000 рублей.
Безналичным путем: без ограничения.

Частичные снятия

Допускаются по истечении 12 месяцев с начала Срока вклада.
Без ограничения по сумме.

Доход по вкладу

Выплачивается ежемесячно, по переменной ставке, установленной для
соответствующего периода действия ставки и суммовой категории Вклада.

период действия
ставки
Сумма первоначального взноса

месяцы
с 1 по 3

месяцы
с 4 по 6

месяцы
с 7 по 9

месяцы
с 10 по 12

месяцы
с 13 по 24

Ставки, % годовых

От 30 тыс. до 500 тыс.

9,75%

10,25%

10,00%

10,00%

8,00%

От 500 тыс. до 1 млн.

10,00%

10,50%

10,30%

10,30%

8,50%

От 1 млн.

10,40%

11,00%

10,80%

10,80%

8,75%

Период выплаты процентов

Ежемесячно

Варианты распоряжения %

Капитализация либо зачисление на иной действующий Счет в Банке, допускающий
зачисления

В течение первых 3 месяцев Срока вклада: по ставке вклада «до востребования».
Доход при досрочном
расторжении Договора вклада По истечении первых 3 месяцев: без штрафных санкций.
Пролонгация Вклада

Производится автоматически по окончании Срока вклада, на условиях, действующих по
данному виду вклада в Банке на дату пролонгации. Количество пролонгаций не
ограничено.
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