
Условия вклада «Доходный» 

 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада (Договор) 
Содержание условия договора 
банковского вклада (Договора) 

1 2 3 

1 Вид вклада  Срочный «Доходный» 

2 

Сумма и валюта вклада:   Сумма – определяется Договором 
банковского вклада 

Валюта – российские рубли.  
Минимальная сумма 1 000 рублей. 

3 
Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада   

Не применимо. 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным вкладам.    
По договорам банковского вклада, заключенным на 
условиях выдачи вклада по требованию, указываются 
слова "до востребования"   

дата возврата Вклада определяется 
договором банковского вклада 

91 день 181 день 365 дней 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в 
процентах годовых - по договорам банковского вклада, в 
которых фиксированная величина или фиксированные 
величины процентной ставки стороны договора 
определяют в договоре банковского вклада при его 
заключении (постоянная процентная ставка). При 
наличии нескольких процентных ставок по вкладу 
указываются условие и период времени применения 
каждой из них. По вкладам до востребования 
процентная ставка указывается на дату заключения 
договора банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения банком размера 
выплачиваемых процентов в случае, если такая 
возможность предусмотрена договором банковского 
вклада. При применении процентной ставки 
(процентной ставки, содержащей переменные 
величины, значения которых определяются исходя из 
обстоятельств, не зависящих от банка и 
аффилированных с ним лиц) - порядок ее определения и 
значение на дату заключения договора банковского 
вклада, порядок и срок информирования Вкладчика об 
изменении такой процентной ставки   

6,20 % 7,00 % 7,25 % 

6 
Порядок выплаты Вкладчику процентов по вкладу   Присоединяются к сумме вклада.    

По окончании срока вклада. 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее 
(их) определения при досрочном возврате суммы 
срочного вклада или ее части по требованию Вкладчика   

Доход начисляется за весь период 
хранения в размере процентной 
ставки, установленной по вкладу "До 
востребования", действующей в Банке 
на момент досрочного востребования 
вклада. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада (Договор) 
Содержание условия договора 

банковского вклада (Договора) 

1 2 3 

8 

Возможность досрочного возврата части суммы 
срочного вклада без изменения условий о размере 
процентов и периодичности их выплаты, условия 
такого досрочного возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада   

Не применимо. 

9 
Возможность и порядок продления срока срочного 
вклада   

Не применимо. 

10 

Способ обмена информацией между банком и 
Вкладчиком   

Вкладчик может направлять Банку 
информацию через подразделение Банка, 
в случаях, установленных Договором, 
посредством телефонной связи. Банк 
может направлять Вкладчику 
информацию по электронной почте, через 
отделения почтовой связи, через 
подразделение Банка, путем направления 
SMS-сообщения на телефон, посредством 
телефонной связи, через Систему ДБО. 
Телефон для связи: 8(800)100-64-44, 
Официальный сайт в сети Интернет: 
www.zhivagobank.ru. 

11 

Иные условия, не противоречащие требованиям 
федеральных законов 

Возврат вклада в последний день Срока 
вклада – 423*/40817* (426*/40820*). 
Возврат вклада после окончания Срока 
вклада осуществляется на счёт вклада 
"До востребования" 


