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УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
в «Банке Заречье» (Акционерном обществе)
(действуют с «03» июля 2017 года)
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Срок вклада

Сумма, на
которую может
быть открыт
вклад данного
вида

Процентная
ставка по вкладу
(годовых)

Неснижаемый
остаток по
вкладу
(рублей)

Возможность
пополнения
вклада

Возможность
частичного
снятия
денежных
средств с вклада
(рублей)

Возможность
пролонгации
действующего
договора
банковского
вклада на тех
на тех же
условиях на тот
же срок

ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Неограниченный

от 1 рубля

0,1%

1 рубль

Пополнение
вклада на
любую сумму

До
неснижаемого
остатка по
вкладу

отсутствует

ВКЛАД «ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
6 месяцев

от 1000 рублей
от 100 000
рублей
от 1 000 000
рублей

6,2%

1000

6,5%

100 000

6,8%

1 000 000

Пополнение
возможно на
любую сумму,
при этом
процентная
ставка,
указанная в
договоре

отсутствует
До
неснижаемого
остатка по
вкладу

банковского
вклада не
изменяется на
протяжении
всего срока
действия
договора
ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
13 месяцев

от 100 000
рублей
от 1 000 000
рублей

8,5%
отсутствует
8,6%

Пополнение
возможно на
любую сумму не
позднее чем за
180
календарных
дней до
истечения срока
вклада. При
этом процентная
ставка,
указанная в
договоре
банковского
вклада не
изменяется на
протяжении
всего срока
действия
договора

отсутствует

отсутствует

ВКЛАД «СЕЗОННЫЙ»
3 месяца

от 100 000
рублей

8,25%

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

6 месяцев

от 100 000
рублей

8,5%

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

ВКЛАД «СТАНДАРТ», ВАЛЮТА – ДОЛЛАР США

12 месяцев

от 1000
долларов США
от 10 000
долларов США
от 30 000
долларов США
от 100 000
долларов США
от 3 000 000
долларов США

0,1%
0,25%

отсутствует

отсутствует

отсутствует

0,5%

0,75%
2%

В случае, если
ВКЛАДЧИК
по
истечении срока,
на
который
внесен вклад, не
требует
его
возврата, договор
банковского
вклада считается
возобновленным
на предусмотренных
в
нем
условиях срочного
вклада,
за
исключением
размера процентов,
которые
начисляются
на
сумму вклада по
ставке,
действующей
в
БАНКЕ
по
данному
виду
вклада на момент
возобновления
договора.
Договор
может
быть возобновлен
не более чем на
один раз.

ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», ВАЛЮТА – ДОЛЛАР США, ЕВРО
Неограниченный

от 1 доллара
США,
от 1 Евро

0,01%

1 доллар США, 1
Евро

Пополнение
вклада на
любую сумму

До
неснижаемого
остатка по
вкладу

отсутствует

В настоящих условиях и процентных ставок используются следующие понятия:
БАНК - «Банк Заречье» (Акционерное общество);
ВКЛАДЧИК - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, заключившие с БАНКОМ
договор банковского вклада, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад;
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые ВКЛАДЧИКАМИ БАНКА
или в их пользу в БАНКЕ на основании договора банковского вклада;
Условия и процентные ставки - Условия и процентные ставки по вкладам физических лиц в «Банке Заречье» (Акционерном
обществе), действующие на момент заключения договора банковского вклада;
Договор банковского вклада – договор банковского вклада физического лица, заключаемый между БАНКОМ и ВКЛАДЧИКОМ
по одному из вкладов, указанных в Условиях и процентных ставках.
I. ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок начисления процентов

Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем
зачисления ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в
БАНКЕ, по день (включительно) ее выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с
лицевого счета по вкладу, открытого ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. Проценты
начисляются БАНКОМ ежедневно нарастающим итогом по формуле простых процентов
за фактическое количество дней, при этом число дней в году равно количеству дней в
текущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, может быть изменен в период действия
договора банковского вклада, как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения.
Изменение размера процентов по настоящему договору производится БАНКОМ в
одностороннем порядке с доведением до ВКЛАДЧИКА информации о новом размере
процентов путем размещения Условий и процентных ставок на информационных стендах
в помещениях БАНКА (его допофисов, филиалов, оперофисов) и/или в средствах
массовой информации Республики Татарстан. При этом изменения, касающиеся
размера процентов, указанные в Условиях и процентных ставках вступают в силу по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем размещения
информации на стендах и/или в средствах массовой информации и распространяются
на действующие договоры банковского вклада по вкладам «До востребования».
Начисление процентов и их причисление к сумме вклада (капитализация)
производятся БАНКОМ при выполнении ВКЛАДЧИКОМ операций по частичному снятию,
внесению денежных средств во вклад или по его востребованию с закрытием лицевого
счета. Сумма начисленных и капитализируемых процентов зачисляется БАНКОМ на
лицевой счет, открытый ВКЛАДЧИКУ для учета вклада.

Порядок выплаты процентов

Выплата БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ начисленных процентов осуществляется путем их
перечисления в безналичном порядке и/или выдачи наличных денежных средств, с
учетом действующего законодательства.

Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора
банковского вклада

При востребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада, настоящий договор считается
расторгнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом случае открытый ВКЛАДЧИКУ лицевой
счет по вкладу закрывается, а сумма вклада выдается (перечисляется) ВКЛАДЧИКУ
вместе с процентами, начисленными в размере, установленным пунктом 1.7 основных
условий договора банковского вклада и не выплаченными ВКЛАДЧИКУ на момент
расторжения договора банковского вклада.

II. ВКЛАД «ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок начисления процентов по
вкладу

Порядок выплаты процентов по
вкладу

Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора
банковского вклада

1

Проценты в размере, указанном в пункте 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на остаток задолженности по вкладу, учитываемый на
лицевом счете по вкладу, открытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, по день (включительно) ее
выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. При этом, проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фактическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в текущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением случаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского
вклада.
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ «___»
числа1 каждого месяца (в случае, когда в каком либо месяце, отсутствует указанное в
данном абзаце число, то проценты начисляются в последний день месяца). Неполученные
ВКЛАДЧИКОМ проценты причисляются к сумме вклада.
При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА всей суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторгнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом случае
лицевой счет по вкладу, открытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада выдается
(перечисляется) БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ вместе с ранее начисленными, но не полученными

Число устанавливается аналогично числу заключения договора банковского вклада.

ВКЛАДЧИКОМ (причисленными к сумме вклада) процентами. При этом ранее начисленные в
соответствии с пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада проценты,
которые выплачены ВКЛАДЧИКУ или причислены к сумме вклада, не пересчитываются.
Проценты по вкладу за период со дня, следующего за днем последней выплаты процентов
(причисления к сумме вклада), по день (включительно) выдачи вклада, выплачиваются в
размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых БАНКОМ по вкладу «До
востребования» на момент расторжения договора банковского вклада.
В случае, если ВКЛАДЧИК по истечении срока действия договора, по каким-либо мотивам
(причинам) не получил от БАНКА сумму вклада и/или начисленных процентов наличными
деньгами либо в письменной форме не предоставил БАНКУ реквизиты для перечисления
суммы вклада в безналичном порядке, настоящий договор возобновлению на новый срок не
подлежит, а подлежащая выплате ВКЛАДЧИКУ сумма денежных средств (вклада и
начисленных процентов) перечисляется на счет по вкладу «До востребования», открытый в
БАНКЕ. При этом на данную сумму денежных средств начисляются проценты по ставке,
действующей в БАНКЕ по вкладу «До востребования», действующей на момент
расторжения договора банковского вклада.
III. ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок начисления процентов по
вкладу

Порядок выплаты процентов по
вкладу
Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора

Проценты в размере, указанном в пункте 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, учитываемую на лицевом счете по вкладу,
открытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, по день (включительно) ее
выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ по иным основаниям. При этом проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фактическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в текущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением случаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского
вклада.
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ в
полном объеме по истечении срока, на который внесен вклад одновременно с возвратом
суммы вклада.
При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА суммы вклада (полностью или
частично) договор банковского вклада считается расторгнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА.

В этом случае лицевой счет по вкладу, открытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада
выдается (перечисляется) ВКЛАДЧИКУ вместе с процентами, начисленными в соответствии
с условиями, указанными в пункте 1.11 основных условий договора банковского вклада. При
досрочном истребовании вклада проценты начисляются в следующем порядке:
- при истребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада в течение 6 (шести) календарных месяцев со
дня заключения настоящего Договора2 ВКЛАДЧИКУ выплачиваются проценты в размере
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых БАНКОМ по вкладу «До
востребования» по ставке, действующей в БАНКЕ по вкладу «До востребования»,
действующей на момент окончания срока на который внесен вклад.
- при истребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада досрочно начиная с 7 (седьмого) месяца со дня
заключения настоящего Договора3 ВКЛАДЧИКУ выплачиваются проценты в размере 4
(четыре) процента годовых.
В случае, если ВКЛАДЧИК по истечении срока, указанного в договоре банковского вклада,
по каким-либо мотивам (причинам) не получил от БАНКА сумму вклада и/или начисленных
процентов наличными деньгами либо в письменной форме не предоставил БАНКУ
реквизиты для перечисления суммы вклада в безналичном порядке, настоящий договор
возобновлению на новый срок не подлежит, а подлежащая выплате ВКЛАДЧИКУ сумма
денежных средств (вклада и начисленных процентов) перечисляется на счет «До
востребования», открытый в БАНКЕ. При этом на данную сумму денежных средств
начисляются проценты по ставке, действующей в БАНКЕ по вкладу «До востребования»,
действующей на момент расторжения договора банковского вклада.

банковского вклада

IV. ВКЛАД «СЕЗОННЫЙ», ВАЛЮТА – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок начисления процентов по
вкладу

2
3

Проценты в размере, указанном в пункте 1.7 основных условий договора банковского
вклада, начисляются БАНКОМ на сумму вклада, учитываемую на лицевом счете по вкладу,
открытом ВКЛАДЧИКУ на начало операционного дня.
Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, по день (включительно) ее
выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по вкладу, открытого
ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. При этом, проценты начисляются БАНКОМ по формуле
простых процентов за фактическое количество дней, при этом, число дней в году равно
количеству дней в текущем календарному году (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока, на

В указанный срок включается день заключения настоящего Договора.
В указанный срок включается день заключения настоящего Договора.

Порядок выплаты процентов по
вкладу
Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора
банковского вклада

который внесен вклад, за исключением случаев досрочного расторжения настоящего
договора и истребования суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского
вклада.
Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ в
полном объеме по истечении срока, на который внесен вклад одновременно с возвратом
суммы вклада.
При досрочном истребовании ВКЛАДЧИКОМ от БАНКА суммы вклада, договор
банковского вклада считается расторгнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом случае
лицевой счет по вкладу, открытый ВКЛАДЧИКУ, закрывается, а сумма вклада выдается
(перечисляется) ВКЛАДЧИКУ вместе с процентами, начисленными за весь период действия
настоящего договора не в размере, установленном в пункте 1.7 основных условий договора
банковского вклада, а в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых
БАНКОМ по вкладу «До востребования» по ставке, действующей в БАНКЕ по вкладу «До
востребования», действующей на момент расторжения договора банковского вклада.
В случае, если ВКЛАДЧИК по истечении срока действия договора, по каким-либо
мотивам (причинам) не получил от БАНКА сумму вклада и/или начисленных процентов
наличными деньгами либо в письменной форме не предоставил БАНКУ реквизиты для
перечисления суммы вклада в безналичном порядке, договор банковского вклада
возобновлению на новый срок не подлежит, а подлежащая выплате ВКЛАДЧИКУ сумма
денежных средств (вклада и начисленных процентов) перечисляется на счет по вкладу «До
востребования», открытый в БАНКЕ. При этом на данную сумму денежных средств
начисляются проценты по ставке, действующей в БАНКЕ по вкладу «До востребования» на
момент расторжения договора банковского вклада.

V. ВКЛАД «СТАНДАРТ», ВАЛЮТА – ДОЛЛАР США
Порядок начисления процентов по
вкладу

Проценты начисляются БАНКОМ на остаток задолженности по вкладу, учитываемый на
лицевом счете по вкладу ВКЛАДЧИКА на начало операционного дня, начиная со дня,
следующего за днем зачисления суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в
БАНКЕ, по день (включительно) ее выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания с его лицевого счета
по вкладу по иным основаниям. Начисление процентов производится БАНКОМ за
фактическое количество дней, прошедшее со дня предыдущего начисления процентов. При
этом число дней в году берется равным календарному (365 или 366 дней соответственно).
Установленный в пункте 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, не подлежит изменению в течение срока, на
который внесен вклад, за исключением случаев возобновления в договора банковского
вклада либо случаев досрочного расторжения договора банковского вклада и истребования
суммы вклада в соответствии с пунктом 5.3 договора банковского вклада.

Порядок выплаты процентов по
вкладу

Проценты на сумму вклада выплачиваются ВКЛАДЧИКУ одновременно с возвратом
вклада по истечении срока, на который внесен вклад, а невостребованные в этот срок
проценты зачисляются БАНКОМ на тот же лицевой счет ВКЛАДЧИКА, на котором ведется
учет суммы вклада, и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты (т.е.
причисляются ко вкладу). При закрытии лицевого счета по вкладу и осуществлении выплат
сумма вклада и начисленных процентов подлежит округлению до целого значения денежной
единицы, в которой внесен вклад, следующим образом: сумма менее 50 процентов
денежной единицы округляется в пользу БАНКА, сумма 50 процентов и более - в пользу
ВКЛАДЧИКА. После закрытия лицевого счета по вкладу проценты на сумму вклада не
начисляются.
В случае, если ВКЛАДЧИК не требует возврата вклада по истечении срока, на который
вклад был внесен с учетом его последующего возобновления, настоящий договор
возобновлению на новый срок не подлежит, а подлежащая выплате ВКЛАДЧИКУ сумма
денежных средств (вклада и начисленных процентов) перечисляется на счет по вкладу «До
востребования», открытый в БАНКЕ. При этом на данную сумму денежных средств
начисляются проценты по ставке, действующей в БАНКЕ по вкладу «До востребования» на
момент окончания срока на который внесен вклад.
В случае досрочного востребования ВКЛАДЧИКОМ вклада договор банковского вклада
считается расторгнутым по инициативе ВКЛАДЧИКА, лицевой счет по вкладу закрывается, а
сумма вклада выплачивается ВКЛАДЧИКУ с процентами, начисленными в размере,
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых БАНКОМ по ставке, действующей в
БАНКЕ по вкладу «До востребования» на момент расторжения договора банковского вклада.

Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора
банковского вклада

VI. ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», ВАЛЮТА – ДОЛЛАР США, ЕВРО
Порядок начисления процентов по
вкладу

Начисление процентов производится БАНКОМ со дня, следующего за днем зачисления
ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада на лицевой счет по вкладу ВКЛАДЧИКА в БАНКЕ, по день
(включительно) ее выдачи ВКЛАДЧИКУ или списания суммы вклада с лицевого счета по
вкладу, открытого ВКЛАДЧИКУ, по иным основаниям. Проценты начисляются БАНКОМ
ежедневно нарастающим итогом по формуле простых процентов за фактическое количество
дней, при этом число дней в году равно количеству дней в текущем календарному году (365
или 366 дней соответственно).
Установленный пунктом 1.7 основных условий договора банковского вклада размер
процентов, начисляемых на сумму вклада, может быть изменен в период действия договора
банковского вклада, как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения. Изменение
размера процентов по настоящему договору производится БАНКОМ в одностороннем
порядке с доведением до ВКЛАДЧИКА информации о новом размере процентов путем
размещения Условий и процентных ставок на информационных стендах в помещениях
БАНКА (его допофисов, филиалов, оперофисов) и/или в средствах массовой информации
Республики Татарстан. При этом изменения, касающиеся размера процентов, указанные в
Условиях и процентных ставках вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных
дней, следующих за днем размещения информации на стендах и/или в средствах массовой
информации и распространяются на действующие договоры банковского вклада по вкладам
«До востребования».
Начисление процентов и их причисление к сумме вклада (капитализация) производятся
БАНКОМ при выполнении ВКЛАДЧИКОМ операций по частичному снятию, внесению
денежных средств во вклад или по его востребованию с закрытием лицевого счета. Сумма
начисленных и капитализируемых процентов зачисляется БАНКОМ на лицевой счет,
открытый ВКЛАДЧИКУ для учета вклада.

Порядок выплаты процентов по
вкладу

Выплата БАНКОМ ВКЛАДЧИКУ начисленных процентов осуществляется путем их
перечисления в безналичном порядке и/или выдачи наличных денежных средств, с учетом
действующего законодательства.
При востребовании ВКЛАДЧИКОМ вклада, настоящий договор считается расторгнутым
по инициативе ВКЛАДЧИКА. В этом случае открытый ВКЛАДЧИКУ лицевой счет по вкладу
закрывается, а сумма вклада выдается (перечисляется) ВКЛАДЧИКУ вместе с процентами,
начисленными в размере, указанном в пункте 1.7 основных условий договора банковского
вклада и не выплаченными ВКЛАДЧИКУ на момент расторжения договора банковского
вклада.

Начисление процентов на вклад при
досрочном расторжении договора
банковского вклада

