
 
 

Продукт «Срочный вклад 
«Акционный» 

В документе представлено краткое изложение 
ключевой информации, которая относится к 
стандартным условиям данного продукта. 
Информация, указанная в документе, не является 
рекламой и носит исключительно справочный 
характер. 

Кредитная организация: ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее – Банк) (ИНН: 
6227003906, ОГРН: 1026200004060).  

Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 390000, г. Рязань, ул. 
Почтовая, д. 64, контактный телефон: 8 (800) 100-64-44, официальный сайт: 
www.zhivagobank.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сумма: от 100 000 до 1 500 000.  
Валюта вклада: российские рубли. 
Срок вклада: 736 дней. 
Возможность дистанционного обслуживания: невозможно. 
Необходимость заключения иных договоров: не требуется. 

    
 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: 

- Условия вклада «Акционный» (размещены на официальном сайте Банка в сети 
Интернет в разделе: «Частным лицам» «Вклады», «Вклады в валюте РФ», «Вклад 
«Акционный»», «Важная информация», «Условия Вклада «Акционный»»). 

- Условия размещения и обслуживания вкладов (размещены на официальном 
сайте Банка в сети Интернет в разделе: «Частным лицам» «Вклады», «Вклады в 
валюте РФ», «Вклад «Акционный»», «Важная информация», «Условия 
размещения вкладов»). 

 - Перечень услуг и тарифов ООО «ЖИВАГО БАНК» для физических лиц в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте (размещены на 
официальном сайте Банка в сети Интернет в разделе: «Частным лицам», «Услуги 
и сервисы», «Информационная поддержка», «Тарифы», «Тарифы на расчетно-
кассовое обслуживание и сейф-банк», «Тарифы для физических лиц в валюте РФ и 
иностранной валюте»).  



Минимальная гарантированная процентная ставка: 6,0 %. 

Максимально возможная процентная ставка: 9,0 %. 

Период хранения Вклада    
Продолжительность 
периода   

1-й    
92 дня   

2-й    
92 дня   

3-й    
92 дня   

4-й    
92 дня   

5-й    
92 дня   

6-й    
92 дня   

7-й    
92 дня   

8-й    
92 дня 

Ставка по вкладу  
(в % годовых)   

9,00% 8,00% 7,00% 6,67% 6,50% 6,00% 6,00% 6,00% 

 

Порядок начисления и получения процентов 
Проценты на Сумму вклада рассчитываются по формуле простых процентов на 
фактический остаток денежных средств на Счете вклада, начиная со дня, 
следующего за днем поступления денежных средств на Счет вклада, и до дня их 
возврата Вкладчику включительно, либо списания средств со Счета вклада по 
иным основаниям. При расчете процентов используется фактическое число 
календарных дней в месяце и в году. 
 
 Проценты по Вкладу выплачиваются путем присоединения к остатку Вклада по 
окончании каждого 92-дневного периода. 

Возможность пополнения: возможно, только в первые 4 периода от даты 
открытия вклада. Общая сумма вклада со всеми дополнительными взносами не 
может превышать 1 500 000 рублей. 
Расходные операции: не предусмотрено. 

По инициативе кредитной организации 

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор о вкладе в случае 
непредставления Вкладчиком – иностранным налогоплательщиком в течение 15 
рабочих дней после дня принятия Банком решения об отказе в совершении 
операций информации, необходимой для его идентификации в качестве 
иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредставления Вкладчиком - 
иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления 
согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган. А также в 
случаях, предусмотренных пунктом 5.2. статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

По инициативе клиента 

Договор банковского вклада может быть расторгнут по инициативе и по первому 
требованию клиента на основании распоряжения клиента, оформленного по 
установленной Банком форме. 

При досрочном востребовании клиентом вклада проценты за полные 92-дневные 
периоды пересчитываются и выплачиваются по ставке 5 %, а за последний 
неполный 92-дневный период доход начисляется и выплачивается в размере 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 



процентной ставки, установленной по вкладу «До востребования» в российских 
рублях, действующей в Банке на дату востребования вклада. Условие 
капитализации процентов (причисление к Вкладу) при досрочном расторжении 
вклада не применяется.  

Если срок вклада закончился 

По истечении Срока Вклада возврат Вклада с начисленными процентами 
осуществляется на счёт вклада «До востребования» на условиях, действующих в 
Банке для данного вида вклада на день проведения операции, и зачисляет на него 
сумму вклада и причитающиеся проценты, если иное не предусмотрено Договором 
о вкладе. 

Пролонгация по вкладу не предусмотрена. 
 

 

Согласно Перечню услуг и тарифов ООО «ЖИВАГО БАНК» для физических лиц в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ. 

 

Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада): 
- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее 
уменьшения; 
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя, размер 

процентов может быть уменьшен. 
- изменять срок действия договора; 
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по 
продукту. 

 
 
Направить обращение в Банк возможно одним из следующих способов: 
- обратиться в отделение Банка; 
- позвонить по телефону 8 (800) 100 64 44; 
- заполнить форму «Задать вопрос» или «Заказать обратный звонок» в разделе 

«Свяжитесь с нами» на официальном сайте Банка в сети Интернет.  
 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО 
ВКЛАД 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Способы направления обращений в Банк 


