
Приложение №3  

к Приказу № ПОД-19-148 от 15.07.2019 

Вступает в силу с 23.07.2019 

 

1. Общие условия по срочному вкладу «КОНСТРУКТОР СИМПЛ» 

 
 

Вклад 

 
«КОНСТРУКТОР СИМПЛ» 

Срок вклада От 30 до 1095 дней 

Валюта вклада Рубли РФ; Доллары США; Евро  

Сумма минимального 

первоначального взноса 

(сумма неснижаемого остатка) 

5 000 000 Российских рублей, 100 000 Долларов США, 100 000 Евро. 

Уплата процентов на сумму 

вклада 

Ежемесячно по выбору вкладчика1:  

1) причислением к сумме Вклада (капитализация); 

2) зачислением на счет, указанный Вкладчиком как счет уплаты процентов  

Возможность пополнения 

вклада  
Да, при выборе дополнительных опций согласно раздела 3.  

Срок пополнения вклада 
Дополнительные взносы перестают приниматься за 31 день до окончания действия 

срока вклада 

Минимальная сумма 

дополнительных взносов 
Без ограничений 

Возможность частичного 

востребования вклада с 

сохранением процентной 

ставки  

Да, при выборе дополнительных опций согласно раздела 3. 

Пролонгация2 Да 

Процентная ставка при 

досрочном востребовании 

Вклада (части Вклада)  

При досрочном востребовании вклада (части Вклада) проценты по вкладу 

уплачиваются в размере процентной ставки вклада «до востребования», равной 0,01%, 

за фактический период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы 

вклада, по день ее возврата Вкладчику включительно. 

Невостребованная часть Вклада перечисляется на Счет вклада «до востребования» и 

Договор считается действующим на условиях вклада «до востребования». 

Дополнительные условия 
Величина процентной ставки зависит от базовых тарифных ставок и выбранных 

дополнительных опций по вкладу. 

  

 

 

 

2. Базовые тарифы по срочному вкладу «КОНСТРУКТОР СИМПЛ»
3
 

в процентах годовых 

 

Валюта 

вклада 

Минимальная 

сумма вклада 

 Срок вклада  

30-60 

дней 

61-90 

дней 

91-180 

дней 

181-364 

дня 

365-729 

дней 

730-

1094 

дня 

1095 

дней 

Российские 

рубли 
от 5 000 000 7,00 7,00 7,25 8,00 8,40 8,20 8,00 

Доллары 

США 
от 100 000 1,75 1,90 2,40 3,00 3,75 3,75 3,75 

Евро от 100 000 0,05 0,05 0,05 0,25 0,50 0,55 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца 

2
 Пролонгация вклада предусмотрена по ставке, действующей по данному вкладу на момент пролонгации (без учета проводимых 

Специальных акций) 
3
 Величина процентной ставки и условия по срочному вкладу зависят от выбранных дополнительных опций по вкладу. При этом 

величина процентной ставки по Евро не может быть ниже 0,05% годовых независимо от выбранных опций по вкладу. 



 

3. Дополнительные опции по вкладу: 

   

№ Опции по вкладу Валюта 

Процентная ставка в рамках опции 

30-60 

дней 

61-90 

дней 

91-180 

дней 

181-364 

дня 

365-

729 

дней 

730-

1094 

дня 

1095 

дней 

 

 

1 

 

Возможность пополнения вклада 
в пределах 10-кратного размера 

первоначального вклада * 

RUR -0,30% -0,30% -0,30% -0,35% -0,50% -0,50% -0,50% 

Доллары США -0,15% -0,15% -0,15% -0,20% -0,25% -0,35% -0,40% 

ЕВРО -0,05% -0,05% -0,05% -0,20% -0,30% -0,30% -0,30% 

 

 

 

2 

Возможность частичного 

востребования вклада до суммы 

неснижаемого остатка с 

сохранением процентной ставки** 

RUR 
-0,20% -0,20% -0,20% -0,30% -0,40% -0,40% -0,40% 

Доллары США -0,15% -0,15% -0,15% -0,20% -0,25% -0,30% -0,35% 

ЕВРО -0,05% -0,05% -0,05% -0,15% -0,20% -0,20% -0,20% 

3 Надбавка к базовой ставке при 

одновременном соблюдении двух 

условий: 

1) Денежные средства при 

размещении вклада поступили на 

текущий счет в Банк безналичным 

переводом, либо находились на 

текущем счете более 30 дней 

 

2) Отсутствие наличных операций 

с денежными средствами, 

находившимися ранее во вкладе, в 

течение 30 дней по окончании 

срока действия вклада, либо 

безналичный перевод средств с 

текущего счета по окончании срока 

действия вклада.  

 

RUR 

+0,20% 

Доллары 

США/ЕВРО 
+0,10% 

 

*Дополнительные взносы перестают приниматься за 31 день до окончания срока действия вклада. Минимальная сумма 

дополнительных взносов - без ограничений.  

** Без ограничений при условии сохранения минимального остатка в размере 5 000 000 рублей, 100 000 Долларов США, 

100 000 Евро; 

При истребовании денежных средств по вкладу, в результате которого остаток на вкладе будет менее 5 000 000 рублей, 

100 000 долларов США, 100 000 ЕВРО, проценты за фактический период нахождения средств во вкладе начисляются 

исходя из ставки, предусмотренной для счета вклада «до востребования», действующей в Банке на момент фактической 

выплаты суммы вклада. 

Сочетания опций: одновременно могут быть использованы опция 1(пополнения) и опция 2 (частичного востребования) 

 

Безналичные операции по счетам 
 

Средства, поступившие/списанные в валюте, отличной от валюты счета, зачисляются/списываются на/со счета 

вклада по  курсу Банка, установленному для безналичных расчетов на дату совершения операции. 


