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1. Область применения
1.1. Настоящий документ устанавливает правила размещения счетов и вкладов для
физических лиц (далее – Правила размещения)1 для применения в рамках Общих
условий обслуживания счетов и вкладов в ПАО АКБ «Связь-Банк» в Филиалах
ПАО АКБ «Связь-Банк, используемых при принятии физических лиц на обслуживание
в Центральный филиал, Невский филиал, Поволжский филиал, Сибирский филиал,
Донской филиал ПАО АКБ «Связь-Банк».
1.2. Правила размещения включают правила размещения следующих банковских продуктов:
- Вклад до востребования,
- Банковский продукт «Банковский (текущий) счет для физических лиц»,
- Срочный вклад «Двойной доход»,
- Банковский продукт «Накопительный счет»,
- Срочный вклад «Особый подход – Управляемый»,
- Срочный вклад «Максимальный доход»,
- Срочный вклад «Пополняемый доход»,
- Срочный вклад «Управляемый доход»,
- Срочный вклад «Легкий»,
- Срочный вклад «Новогодний»,
- Срочный вклад «Коллекция «Классик»,
- Срочный вклад «Коллекция «Люкс».

2. Заключительные положения
2.1. Правила размещения вступают в силу с даты, установленной Правлением ПАО АКБ
«Связь-Банк», и действует до его отмены, либо принятия Правлением ПАО АКБ «СвязьБанк» нового документа.
2.2. Изменения к настоящим Правилам размещения утверждаются Правлением ПАО АКБ
«Связь-Банк».

Правила размещения, установленные настоящим документом, используются при работе с привлеченными
денежными средствами в автоматизированной банковской системе RSv6.
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Приложение
к Правилам размещения счетов и вкладов для физических
лиц в целях обслуживания клиентов Центрального
филиала, Невского филиала, Поволжского филиала,
Сибирского филиала, Донского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк», созданных на основе Головного офиса и
филиалов АО «ГЛОБЭКСБАНК» в результате
реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме
присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.

Вклад «До востребования»

1

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВКЛАДА

2
3

ВАЛЮТА ВКЛАДА
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ
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5

6
7

8

9

10

Договор вклада заключается на неопределенный срок
Банк имеет право расторгнуть Договор при отсутствии в течение двух лет
денежных средств на счетах Вкладчика и операций по этим счетам,
предупредив в письменной форме об этом Вкладчика.
Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком предупреждения, если на счета в течение этого срока не
поступили денежные средства
Вклад открывается в российских рублях, долларах США, евро.
Не установлена

Банк может изменять процентную ставку по вкладу в одностороннем порядке,
информируя Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней посредством
размещения информации на стендах в офисах Банка или на интернет-сайте
Банка (www.sviaz-bank.ru)
ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД
Принимаются в виде отправленных денежных переводов из других банков или
со счетов, открытых в Банке.
Принимаются путем внесения наличных денежных средств в любом офисе
Банка в том регионе*, в котором открыт вклад
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ Пополнение Вклада предусмотрено, без ограничения сроков пополнения
Вклада
РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ И
Вкладчик может получить вклад и начисленные на сумму вклада проценты в
ПОРЯДОК
любой день в офисе Банка, обслуживающем Договор.
ВОЗВРАТА ВКЛАДА
По вкладам в иностранной валюте выплата в наличной форме суммы дробной
части иностранной валюты производится в рублях по курсу Банка России на
дату соответствующей выплаты. Предварительный заказ при снятии наличных
денежных средств в сумме, эквивалентной 3000 долларов США и выше, за
один банковский день до их снятия.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И
Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления
ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
средств на счет, до дня окончания вклада включительно. Если процентная
ставка в течение срока изменяется, то проценты начисляются по каждому
периоду исходя из действующей ставки. При начислении процентов за базу
берется действительное число календарных дней в году.
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в последний день месяца.
Проценты причисляются к вкладу, увеличивая остаток по счету
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
УСЛОВИЯ
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии)
ОФОРМЛЕНИЕ
Вкладчик может оформить доверенность на распоряжение денежными
ДОВЕРЕННОСТИ НА
средствами. Заверить доверенность можно у нотариуса, либо в Банке.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ
Оформление доверенности осуществляется в офисе Банка, обслуживающем
Договор, бесплатно без присутствия доверенного лица
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2. Банковский продукт «Банковский (текущий) счет для физических лиц»
1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЧЕТА

2
3

ВАЛЮТА СЧЕТА
МИНИМАЛЬНЫЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО СЧЕТУ
ВНЕСЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ

4
5

6

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

7

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
НА ИМЯ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
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3.

Договор счета бессрочный, до момента расторжения договора
Банк вправе расторгнуть Договор текущего счета в случаях и по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
Рубли РФ, доллары США, евро.
Не установлен
Проценты не начисляются
Предусмотрено, без ограничений по сумме и сроку
Принимаются в виде отправленных денежных переводов из других банков или
со счетов, открытых в Банке.
Принимаются путем внесения наличных денежных средств в любом офисе
Банка в том регионе*, в котором открыт вклад
Предусмотрено в пределах остатка по счету, без ограничений по сроку в офисе
Банка, обслуживающем Договор
Не предусмотрено

Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии)

Срочный вклад «Двойной доход»

1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2
3

ВАЛЮТА ВКЛАДА
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

4

6

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ
ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу
устанавливается в зависимости от срока договора ИСЖ.
Денежные средства принимаются во вклад единой суммой в день заключения
Договора вклада.
Денежные средства принимаются во вклад через банковский (текущий) счет
следующим образом:
-путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка, в котором
открывается вклад;
- путем перечисления денежных средств со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк».
Дополнительные взносы не предусмотрены

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).

5

91 день, 181 день
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте
Вклад открывается в рублях РФ.
30 000 российских рублей.
Сумма вклада не может превышать сумму договора по инвестиционному
страхованию жизни (ИСЖ)
Сумма вклада не может превышать сумму договора ИСЖ
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10

11

12

13

14

15

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА
УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ В
СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА ИСЖ
ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА
НА ИМЯ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЛОНГАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЧЕТА

2

ВАЛЮТА СЧЕТА

3

МИНИМАЛЬНЫЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО СЧЕТУ

5

6
7

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада. Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании
срока вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет.
При поступлении в Банк информации о расторжении договора ИСЖ в первые 3
месяца срока вклада, ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01%
годовых с 1-го числа следующего месяца и действует до конца срока вклада.
Не предусмотрено.

Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок (91 или 181 день соответственно), на условиях
вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату принятия
вклада на новый срок. При этом размер суммы вклада равен сумме,
находящейся на счете вклада на дату принятия вклада на новый срок. При
превышении максимальной суммы вклада «Максимальный доход» принятие
вклада на новый срок не производится.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии)
Условия заключения договора вклада: Заключение Вкладчиком Договора
инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) со страховой компанией –
партнером Банка. Договор вклада может быть заключен в день заключения
Договора ИСЖ. При заключении и оплате одного договора ИСЖ, вкладчик
может заключить один договор вклада "Двойной доход".

Банковский продукт «Накопительный счет»

1

4

При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на выплачиваемые Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежные средства начисляются по ставке
0,01% годовых.

ВНЕСЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ
ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ И

Договор счета бессрочный.
Банк имеет право расторгнуть Договор при отсутствии в течение двух лет
денежных средств на счете и операций по счету, предупредив в письменной
форме об этом Клиента.
Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком предупреждения Клиенту, если на счет в течение этого
cрока не поступили денежные средства
Рубли РФ, доллары США, евро
Не ограничен.
Процентные ставки по счету могут изменяться на протяжении действия
договора счета по инициативе Банка. Новые значения процентных ставок
вступают в силу по истечении 7 календарных дней с даты их утверждения и
публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет
Предусмотрено без ограничений по сумме и сроку

Предусмотрено в пределах остатка по счету, без ограничений по сроку
Ежемесячно (в календарную дату, соответствующую дате (числу) открытия
счета) путем зачисления на счет. При этом проценты рассчитываются
6

ВЫПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ
8

9

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
НА ИМЯ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

ежедневно в зависимости от размера входящего остатка по счету на всю сумму
остатка.
Капитализация предусмотрена.
Не предусмотрено.

Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие счета через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

5. Срочный вклад «Особый подход – Управляемый»
1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

4

5

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

6
7

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ
ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

9

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

367 дней, 730 дней
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
3 000 000 рублей, 50 000 долларов США, 50 000 евро
Первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных к
сумме вклада процентов (капитализация процентов)
3 000 000 рублей, 50 000 долларов США, 50 000 евро
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока размещения денежных средств во вклад.
Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*,
в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада. По вкладам на
срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение первых 367
дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Допускаются расходные операции в течение всего срока действия вклада в
офисе Банка, обслуживающем Договор вклада.
Если в результате расходной операции остаток по вкладу будет ниже размера
неснижаемого остатка, зафиксированного в Договоре вклада или денежные
средства по вкладу будут востребованы в полном объеме, Договор вклада
расторгается.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору Вкладчика путем:
– перечисления на банковский (текущий) счет;
7

– присоединения к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада.
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ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

12

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

13

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЛОНГАЦИИ

14

15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

6.

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

5

6

Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях вклада «Управляемый доход» с
учетом срока, суммы и валюты, действующих на момент принятия вклада на
новый срок. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада «Управляемый доход» принятие вклада на новый срок не
производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Не предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)

Срочный вклад «Максимальный доход» (принимался по 27 декабря 2018)

1

4

Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и каждого
дополнительного взноса. При этом выполняется перерасчет процентов по
вкладу по ставке 0,01% годовых с удержанием ранее уплаченных процентов из
суммы вклада. При досрочном расторжении Договора вклада проценты
пересчитываются без учета капитализации процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица не предусмотрено

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

31 день, 91 день, 181 день, 367 дней, 730 дней
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро
30 000 рублей, 500 долларов США, 500 евро
100 000 000 рублей, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока, суммы и валюты вклада. Процентная ставка по
Договору вклада не меняется Банком в одностороннем порядке в течение
срока вклада.
Денежные средства принимаются во вклад в день заключения Договора
вклада.
Принимаются через банковский (текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка;
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– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Дополнительные взносы не предусмотрены

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на сумму выплачиваемых Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежных средств начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ВКЛАДА
ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

7.

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада. Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании
срока вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет
Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица не предусмотрено
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

Срочный вклад «Пополняемый доход» (принимался по 27 декабря 2018)

1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

181 день, 367 дней, 730 дней
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро
30 000 рублей РФ, 500 долларов США, 500 евро
9

4

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

5

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

6

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

11

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

12

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

13

100 000 000 рублей, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро, или
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из достигнутых
условий)
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных
к сумме вклада процентов (капитализация процентов)
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от суммы первоначального взноса во вклад, валюты и срока
вклада. Процентная ставка по Договору вклада не меняется Банком в
одностороннем порядке в течение срока вклада.
Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*, в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада.
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Расходные операции не предусмотрены
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада
Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и
каждого дополнительного взноса.
При этом выполняется перерасчет процентов по вкладу по ставке 0,01%
годовых с удержанием ранее выплаченных процентов из суммы вклада.
Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица не предусмотрено
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
10

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

8.

Срочный вклад «Управляемый доход» (принимался по 27 декабря 2018)

1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

4

Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

5

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

6

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

7

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

9

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

181 день, 367 дней, 730 дней
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
30 000 рублей РФ, 500 долларов США, 500 евро
100 000 000 рублей, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро, или
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из достигнутых
условий)
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных к
сумме вклада процентов (капитализация процентов)
Для Вкладов в рублях РФ: 30 000 руб., 1 000 000 руб., 20 000 000 руб.;
для Вкладов в долларах США: 500 долларов США, 30 000 долларов США, 500 000
долларов США;
для Вкладов в евро: 500 евро, 30 000 евро, 500 000 евро.
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от размера неснижаемого остатка, валюты вклада и срока
размещения денежных средств во вклад. Процентная ставка по Договору
вклада не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.
Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*, в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада.
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Допускаются расходные операции в течение всего срока действия вклада в
офисе Банка, обслуживающем Договор вклада.
Если в результате расходной операции остаток по вкладу будет ниже размера
неснижаемого остатка, зафиксированного в Договоре вклада или денежные
средства по вкладу будут востребованы в полном объеме, Договор вклада
расторгается.
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10

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

11

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

12

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

13

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

14

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

9.

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ
ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

5

Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

Срочный вклад «Легкий» (принимался до 01 декабря 2018 г. включительно)

1
2

4

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору Вкладчика путем:
– перечисления на банковский (текущий) счет;
– присоединения к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада.
Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и каждого
дополнительного взноса. При этом выполняется перерасчет процентов по
вкладу по ставке 0,01% годовых с удержанием ранее уплаченных процентов из
суммы вклада. При досрочном расторжении Договора вклада проценты
пересчитываются без учета капитализации процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица не предусмотрено.

547 дней.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
50 000 российских рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро
Не ограничена
Процентная ставка по Договору вклада не меняется Банком в одностороннем
порядке в течение срока вклада.
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6

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Денежные средства принимаются во вклад в день заключения Договора
вклада.
Принимаются через банковский (текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
“Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы не предусмотрены

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ВКЛАДА

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются путем перечисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на сумму выплачиваемых Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежных средств начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.

11

12

ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА
НА ИМЯ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

13

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании срока
вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет
Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица предусмотрено.
При открытии вклада в пользу третьего лица в момент заключения Договора
вклада Вкладчик предоставляет следующую информацию:
– Ф.И.О. третьего лица;
– дату рождения третьего лица;
– место рождения третьего лица;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность третьего лица;
– адрес места жительства (или места пребывания) третьего лица.
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по Договору с
момента личной явки в Банк и при условии заключения с Банком:
1. Дополнительного соглашения к Договору вклада, открытого в пользу этого
третьего лица;
2. Договора банковского (текущего) счета.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться своими правами в
отношении денежных средств по Вкладу этими правами пользуется Вкладчик.
(Открытие вклада резидентом Российской Федерации в пользу третьего лица –
резидента Российской Федерации в долларах США или евро возможно только
в пользу близкого родственника (супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или
мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки))
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на условиях вклада «Максимальный доход» на срок 367 дней,
с учетом суммы и валюты, действующих на момент принятия вклада на новый
срок, а также с учетом условий его открытия: в офисе Банка или в системе ДБО.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
13

-Мобильный банк
Открытие вклада в пользу третьего лица через системы ДБО не предусмотрено
10. Срочный вклад «Новогодний» (принимался с 03 декабря 2018 г. по 12 февраля 2019 включительно)
1
2
3

6

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ
ВАЛЮТА ВКЛАДА
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ
ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Процентная ставка по Договору вклада не меняется Банком в одностороннем
порядке в течение срока вклада.
Денежные средства принимаются во вклад в день заключения Договора
вклада.
Принимаются через банковский (текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
“Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы не предусмотрены

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ВКЛАДА

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются путем перечисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на сумму выплачиваемых Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежных средств начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.

4
5

11

12

ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА
НА ИМЯ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

13

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

367 дней.
Вклад открывается в валюте: российские рубли.
50 000 российских рублей
Не ограничена

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании срока
вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет
Вкладчика.
Открытие вклада в пользу третьего лица предусмотрено.
При открытии вклада в пользу третьего лица в момент заключения Договора
вклада Вкладчик предоставляет следующую информацию:
– Ф.И.О. третьего лица;
– дату рождения третьего лица;
– место рождения третьего лица;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность третьего лица;
– адрес места жительства (или места пребывания) третьего лица.
Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по Договору с
момента личной явки в Банк и при условии заключения с Банком:
1. Дополнительного соглашения к Договору вклада, открытого в пользу этого
третьего лица;
2. Договора банковского (текущего) счета.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться своими правами в
отношении денежных средств по Вкладу этими правами пользуется Вкладчик.
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на
момент пролонгации, на срок 367 дней, с учетом суммы и валюты, а также с
учетом условий его открытия: в офисе Банка или в системе ДБО.
14

Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк
Открытие вклада в пользу третьего лица через системы ДБО не предусмотрено

11. Срочный вклад «Максимальный доход» (вклад принимается с 28 декабря 2018)
1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

4
5

31 день, 91 день, 181 день, 367 дней, 730 дней.
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
30 000 рублей РФ, 500 долларов США, 500 евро.
100 000 000 рублей РФ, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро.
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока и валюты вклада. Процентная ставка по Договору вклада
не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.

6

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

Денежные средства принимаются во вклад в день заключения Договора
вклада.
Принимаются через банковский (текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Дополнительные взносы не предусмотрены.

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены.

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на сумму выплачиваемых Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежных средств начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.

11

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ВКЛАДА
ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

12

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада. Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании
срока вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет
Вкладчика.
Не предусмотрено.
15

13

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

12.

Срочный вклад «Пополняемый доход» (вклад принимается с 28 декабря 2018)

1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

4

Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока вклада прием вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

5

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

6

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

181 день, 367 дней, 730 дней.
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
30 000 рублей РФ, 500 долларов США, 500 евро.
100 000 000 рублей РФ, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро, или
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из достигнутых
условий).
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных
к сумме вклада процентов (капитализация процентов).
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока и валюты вклада. Процентная ставка по Договору вклада
не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.
Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*, в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада.
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Расходные операции не предусмотрены.

16

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

11

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

12

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

13

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

13.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада.
Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и
каждого дополнительного взноса.
При этом выполняется перерасчет процентов по вкладу по ставке 0,01%
годовых с удержанием ранее выплаченных процентов из суммы вклада.
Перерасчет процентов по вкладу производится без учета капитализации
процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
Не предусмотрено.
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

Срочный вклад «Управляемый доход» (вклад принимается с 28 декабря 2018)

1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

181 день, 367 дней, 730 дней.
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
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3
4

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

30 000 рублей РФ, 500 долларов США, 500 евро.
100 000 000 рублей РФ, 1 500 000 долларов США, 1 500 000 евро, или
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из достигнутых
условий).
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных к
сумме вклада процентов (капитализация процентов).
Для вкладов в рублях РФ: 30 000 руб.;
для вкладов в долларах США: 500 долларов США;
для вкладов в евро: 500 евро.

5

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

6

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока и валюты вклада. Процентная ставка по Договору вклада
не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.

7

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

9

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

11

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

12

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*, в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада.
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Допускаются расходные операции в течение всего срока действия вклада в
офисе Банка, обслуживающем Договор вклада.
Если в результате расходной операции остаток по вкладу будет ниже размера
неснижаемого остатка, зафиксированного в Договоре вклада или денежные
средства по вкладу будут востребованы в полном объеме, Договор вклада
расторгается.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору Вкладчика путем:
– перечисления на банковский (текущий) счет;
– присоединения к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада.
Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и каждого
дополнительного взноса. При этом выполняется перерасчет процентов по
вкладу по ставке 0,01% годовых с удержанием ранее уплаченных процентов из
суммы вклада. При досрочном расторжении Договора вклада проценты
пересчитываются без учета капитализации процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
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13

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

Не предусмотрено.

14

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока вклада прием вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

14. Срочный вклад «Коллекция «Классик» (действует с 28 декабря 2018)
1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

4
5

91 день, 181 день, 367 дней, 730 дней.
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США, 50 000 евро.
500 000 000 рублей РФ, 7 500 000 долларов США, 7 500 000 евро.
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от срока и валюты вклада. Процентная ставка по Договору вклада
не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.

6

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

Денежные средства принимаются во вклад в день заключения Договора
вклада.
Принимаются через банковский (текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в офисе Банка;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Дополнительные взносы не предусмотрены.

8

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходные операции не предусмотрены.

9

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика следующим путем:
– перечисление на банковский (текущий) счет Вкладчика;
– присоединение к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
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10

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

При востребовании Вкладчиком средств до истечения срока вклада Договор
вклада расторгается. Проценты на сумму выплачиваемых Вкладчику при
расторжении Договора вклада денежных средств начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.

11

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ВКЛАДА
ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада. Возврат денежных средств до истечения срока вклада и по окончании
срока вклада производится путем их зачисления на банковский (текущий) счет
Вкладчика.

12
13

14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Не предусмотрено.
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока вклада прием вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

15. Срочный вклад «Коллекция «Люкс» (действует с 28 декабря 2018)
1

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ

2

ВАЛЮТА ВКЛАДА

3

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ВКЛАДА

4

5

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

6

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО ВКЛАДУ

181 день, 367 дней, 730 дней.
Если на какой-либо из указанных сроков не установлена процентная ставка по
вкладу, это означает, что Банк не принимает вклад на данный срок в данной
валюте.
Вклад открывается в одной из валют: российские рубли, доллары США или
евро.
3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США, 50 000 евро.
500 000 000 рублей РФ, 7 500 000 долларов США, 7 500 000 евро, или
первоначальная сумма вклада, увеличенная в 10 раз (первое из достигнутых
условий).
Допускается превышение максимальной суммы вклада за счет причисленных к
сумме вклада процентов (капитализация процентов).
Для вкладов в рублях РФ: 3 000 000 рублей РФ, 10 000 000 рублей РФ;
для вкладов в долларах США: 50 000 долларов США; 200 000 долларов США;
для вкладов в евро: 50 000 евро, 200 000 евро.
При заключении Договора вклада процентная ставка по вкладу устанавливается
в зависимости от размера неснижаемого остатка, валюты вклада и срока
размещения денежных средств во вклад. Процентная ставка по Договору
вклада не меняется Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада.
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7

ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

9

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10

РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

11

ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ
ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

12

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ И ПО
ОКОНЧАНИИ СРОКА ВКЛАДА

13

ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

14

ПРАВИЛА
ПРОЛОНГАЦИИ
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ
ВКЛАДОВ

Первоначальный взнос принимается в день заключения Договора вклада.
Первоначальный и дополнительные взносы принимаются через банковский
(текущий) счет следующим образом:
– путем внесения наличных денежных средств в любом офисе Банка в том
регионе*, в котором открыт вклад;
– путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в ПАО АКБ
«Связь-Банк», так и из других банков.
Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение срока
действия вклада, до достижения максимальной суммы вклада.
По вкладам на срок 730 дней дополнительные взносы принимаются в течение
первых 367 дней срока вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
Допускаются расходные операции в течение всего срока действия вклада в
офисе Банка, обслуживающем Договор вклада.
Если в результате расходной операции остаток по вкладу будет ниже размера
неснижаемого остатка, зафиксированного в Договоре вклада или денежные
средства по вкладу будут востребованы в полном объеме, Договор вклада
расторгается.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств во вклад, до дня окончания срока вклада включительно.
Проценты выплачиваются в течение срока вклада ежемесячно (в календарную
дату, соответствующую дате (числу) размещения суммы вклада (заключения
Договора вклада).
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору Вкладчика путем:
– перечисления на банковский (текущий) счет;
– присоединения к сумме вклада, увеличивая ее (капитализация процентов).
В случае если сумма вклада превысила максимальную сумму вклада за счет
причисленных процентов (капитализации процентов), то на сумму превышения
проценты начисляются и выплачиваются по ставке Договора вклада.
Проценты на выплачиваемые Вкладчику денежные средства при расторжении
Договора вклада до истечения срока вклада начисляются по ставке 0,01%
годовых за фактический срок нахождения во вкладе первоначального и каждого
дополнительного взноса. При этом выполняется перерасчет процентов по
вкладу по ставке 0,01% годовых с удержанием ранее уплаченных процентов из
суммы вклада. При досрочном расторжении Договора вклада проценты
пересчитываются без учета капитализации процентов.
Вкладчик может получить вклад в офисе Банка, обслуживающем Договор
вклада.
Возврат денежных средств производится путем их зачисления на банковский
(текущий) счет Вкладчика.
Не предусмотрено.
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день
окончания срока вклада, указанного в Договоре вклада, то вклад считается
принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку,
действующие на момент принятия вклада на новый срок.
Если на дату истечения срока вклада прием вкладов данного вида прекращен,
принятие вклада на новый срок не осуществляется.
Либо вклад считается принятым на вклад аналогичный ему, на условиях,
действующих в Банке по аналогичному виду вклада на момент истечения срока
вклада. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на счете
вклада на дату принятия вклада на новый срок. При превышении максимальной
суммы вклада принятие вклада на новый срок не производится.
Новый срок определяется со дня, следующего за днем окончания предыдущего
срока вклада.
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15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Документы для открытия вклада: Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность Вкладчика;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Предусмотрено открытие вклада через системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО):
-Интернет-банк «ГЛОБЭКС он-лайн»
-Мобильный банк

* Регион – г. Москва и города нахождения Центрального филиала, Невского филиала, Поволжского филиала,
Сибирского филиала, Донского филиала Банка.
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