
 

Условия вклада «Верный процент» 

 

Продолжительность периода 

начисления %: 
558 дней 

Ставка по вкладу (в % 

годовых): 
5,5 %  

Сумма и валюта вклада:  От 100 000 рублей. 

Срок вклада: 559 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны, кроме последнего 93-дневного периода 

до даты окончания Срока вклада. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена 

Расходные операции по 

вкладу: 
Не предусмотрено 

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

По окончании каждого 31 - дневного периода. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

По выбору Вкладчика: 

- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на счет, открытый в Банке, операции 

по которому совершаются с использованием 

банковской карты Вкладчика. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном 

востребовании вклада: 

По условиям вклада «До востребования». 

Начисляется и выплачивается в размере процентной 

ставки, установленной по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада.  

При досрочном расторжении договора вклада 

разница между процентами, выплаченными по ставке 

договора, и процентами, причитающимися к уплате 

вкладчику в соответствии с условиями досрочного 

расторжения, уплачивается вкладчиком Банку в день 

возврата вклада. Банк вправе удержать указанную 

сумму процентной разницы из суммы вклада при его 

возврате. 

Иные условия: Не предусмотрены.   

 

 

 

 

 

 

 



Условия вклада «Экспресс Онлайн» 

 

Период хранения вклада 

Продолжительность 

периода 

Не предусмотрено 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 

5,25% 5,00 % 4,75% 4,75% 

Сумма и валюта вклада:  От 10 000 рублей.  

Срок вклада: 31 день 91 день 181 день 365 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны в течение всего срока. 

Исключительно - путем безналичного перечисления.  

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Расходные операции по 

вкладу: 
Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено 

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

По окончании срока вклада. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Начисленные проценты присоединяются к остатку 

вклада по истечении срока вклада. 

Порядок начисления 

дохода при досрочном 

востребовании вклада: 

Доход начисляется за весь период хранения в размере 

процентной ставки, установленной по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада. 

Иные условия: 

Открытие и обслуживание вклада осуществляется с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания «Живаго-банк Онлайн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия вклада «Уважение» 

 

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 

93 

дня 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 
5,5 5,5 5,25 5,0 4,75 4,75 4,75 4,75 

Сумма и валюта вклада:  От 1000 рублей. 

Срок вклада: 737 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны, кроме последнего 180-дневного периода до 

даты окончания Срока вклада. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Расходные операции по 

вкладу: 

Предусмотрены в сумме капитализированных 

процентов. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено 

Периодичность капитализации 

/ выплаты процентов: 
По окончании каждого периода. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

По выбору Вкладчика: 

- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на счет, открытый в Банке, операции по 

которому совершаются с использованием банковской 

карты Вкладчика. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном востребовании 

вклада: 

За полные 92-дневные периоды доход не 

пересчитывается, за последний неполный 92-дневный 

период доход начисляется и выплачивается в размере 

процентной ставки, установленной по вкладу «До 

востребования», действующей в Банке на момент 

досрочного востребования вклада. 

Иные условия: 

 

Вклад предназначен для клиентов, получающих пенсию 

от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов 

ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих 

пенсионное обеспечение, и от негосударственных 

пенсионных фондов. 

 



 

 

 

 

Условия вклада «Накопительный» 

Период хранения вклада 

Продолжительность 

периода 

1-й 

184 

дня 

2-й 

183 дня 

3-й 

183 дня 

4-й 

183 дня 

5-й 

366 дней 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 

5,5% 5,25% 5,00% 4,75% 4,5% 

Сумма и валюта вклада:  От 20 000 рублей. 

Срок вклада: 1099 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 
Возможны в течение всего срока. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 

Сумма всех дополнительных взносов, не может превышать 

50% величину первоначальной суммы вклада. 

Расходные операции по 

вкладу: 
Предусмотрены в сумме капитализированных процентов. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено 

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

По окончании каждого периода. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

По выбору Вкладчика: 

- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на счет, открытый в Банке, операции по 

которому совершаются с использованием банковской карты 

Вкладчика. 

Порядок начисления 

дохода при досрочном 

востребовании вклада: 

За полные 183-дневные периоды доход не пересчитывается, 

за последний неполный 183-дневный период доход 

начисляется и выплачивается в размере процентной ставки, 

установленной по вкладу «До востребования», действующей 

в Банке на момент досрочного востребования вклада. 

Иные условия: 

 
Не предусмотрено 

 



Условия вклада «VIP» 

 

Период хранения вклада Не предусмотрено 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 
5,77 %  

Сумма и валюта вклада:  От 5 000 000 рублей. 

Срок вклада: 737 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 
Не предусмотрено 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрено 

Расходные операции по 

вкладу: 

Предусмотрено в сумме капитализированных 

процентов. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрено 

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

По окончании каждого 31- дневного периода. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

По выбору Вкладчика: 

- присоединяются к сумме вклада; 

- перечисляются на счет, открытый в Банке, операции 

по которому совершаются с использованием 

банковской карты Вкладчика. 

Порядок начисления 

дохода при досрочном 

востребовании вклада: 

Начисляется и выплачивается в размере процентной 

ставки, установленной по вкладу «До востребования», 

действующей в Банке на момент досрочного 

востребования вклада.  Сумма расходных операций 

вычитается из выдаваемой суммы. 

При досрочном расторжении договора вклада разница 

между процентами, выплаченными по ставке договора, 

и процентами, причитающимися к уплате вкладчику в 

соответствии с условиями досрочного расторжения, 

уплачивается вкладчиком Банку в день возврата 

вклада. Банк вправе удержать указанную сумму 

процентной разницы из суммы вклада при его 

возврате. 

Иные условия: 

 

Открывается при наличии дебетовой карты категории 

от «ЖИВАГО БАНКА» 

 

 

 

 



                                                           Условия вклада «До востребования» 

 

Период хранения вклада 

Продолжительность 

периода 

Не предусмотрены 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 
0,01% 

Сумма и валюта вклада:  10 рублей / 5 долларов США / 5 евро  

Срок вклада: Не ограничен. 

Приходные операции по 

вкладу: 
Возможны в течение всего срока. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Расходные операции по 

вкладу: 

До уровня соответствующей величины неснижаемого 

остатка. 

Неснижаемый остаток: 10 рублей / 5 долларов США / 5 евро  

Периодичность 

капитализации / выплаты 

процентов: 

Ежегодно. В последний рабочий день года. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Проценты присоединяются к сумме вклада либо 

выплачиваются в момент закрытия вклада. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном 

востребовании вклада: 

Исходя из фактического срока хранения денежных 

средств во вкладе, по процентной ставке, которая 

установлена по вкладу. 

Иные условия: 

 

При закрытии вкладов в инвалюте часть суммы вклада 

с причисленными процентами, некратная «1» Доллару 

США/ «5» Евро, выплачивается Вкладчику в валюте РФ 

по курсу ЦБ РФ на дату прекращения действия 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Условия вклада «Пенсионный» 

 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрены 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 
4% 

Сумма и валюта вклада:  10 рублей.  

Срок вклада: Не ограничен. 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны в течение всего срока.  Исключительно в 

безналичном порядке, путем зачисления денежных 

средств, поступивших от Негосударственного 

пенсионного фонда. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Расходные операции по 

вкладу: 

До уровня соответствующей величины неснижаемого 

остатка. 

Неснижаемый остаток: 10 рублей.  

Периодичность капитализации 

/ выплаты процентов: 
Ежегодно. В последний рабочий день года. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Проценты присоединяются к сумме вклада либо 

выплачиваются в момент закрытия вклада. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном 

востребовании вклада: 

Исходя из фактического срока хранения денежных 

средств во вкладе, по процентной ставке, которая 

установлена по вкладу. 

Иные условия: 

 

Вклад предназначен для клиентов, получающих 

пенсию от Негосударственного пенсионного фонда 

Оборонно-промышленного комплекса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Условия вклада «Пенсионный - Плюс» 

 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрены. 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 
4% 

Сумма и валюта вклада:  10 рублей.  

Срок вклада: Не ограничен. 

Приходные операции по 

Вкладу: 
Возможны в течение всего срока. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не ограничена. 

Расходные операции по 

вкладу: 

До уровня соответствующей величины неснижаемого 

остатка. 

Неснижаемый остаток: 10 рублей. 

Периодичность 

Капитализации / выплаты 

процентов: 

Ежегодно. В последний рабочий день года. 

Порядок Капитализации / 

выплаты процентов: 

Проценты присоединяются к сумме вклада либо 

выплачиваются в момент закрытия вклада. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном 

востребовании Вклада: 

Исходя из фактического срока хранения денежных 

средств во вкладе, по процентной ставке, которая 

установлена по вкладу. 

Иные условия: 

 

Вклад предназначен для клиентов, получающих 

пенсию, дополнительное материальное обеспечение, 

социальное пособие и другие денежные выплаты от 

Пенсионного фонда РФ.  
 


