
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВКЛАДА 

“СРОЧНЫЙ 181 ДЕНЬ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ” 
с 5 мая 2022 года 

Вклад «СРОЧНЫЙ 181 ДЕНЬ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» оформляется договором в письменной 
форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

минимальная сумма вклада– 500 долларов США  

процентная ставка – 0,1% годовых  

срок хранения вклада – 181 день, без права пролонгации 

операции по вкладу совершаются в долларах США 
 

Сумма вклада 

(USD) 

Процентная ставка (% годовых) при сроке хранения: 

до 180 дней 181 день 

от 500  0,01 0,1 

Изменение процентной ставки распространяется на вновь оформляемые вклады с 05.05.2022 

 Пополнение вклада, частичный возврат вклада и/ или процентов, начисленных на вклад, совершение с 
вкладом расчетных операций не допускается. 

 Вкладчик имеет право распоряжаться вкладом лично или через представителя (по доверенности), требовать 
независимо от времени возврата вклада и завещать вклад любому лицу. 

 Проценты начисляются Банком со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет по 
вкладу по день окончания срока вклада включительно. Расчет процентов производится на сумму вклада по 
ставке исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

 Начисленные проценты причисляются к сумме в день окончания срока вклада, а также при закрытии счета по 
вкладу, в случае востребования вкладчиком суммы вклада до истечения срока действия договора. 

 В случае востребования вкладчиком суммы вклада до истечения основного срока, доход за неполный период 
исчисляется исходя из фактического срока нахождения суммы вклада в Банке и процентной ставки, 
действовавшей в период хранения вклада (см. табл.). 

 В случае, если последний день срока вклада приходится на нерабочий праздничный день, днем окончания 
срока считается следующий рабочий день. При этом вкладчик имеет возможность востребовать вклад с 
причисленными процентами в подразделении Банка, осуществляющем обслуживание клиентов-физических 
лиц в выходные и (или) нерабочие праздничные дни.  

 Возврат вкладчику суммы вклада с причитающимися процентами осуществляется в наличной иностранной 
валюте. 

 Предназначенная к выдаче наличная иностранная валюта выдается в сумме до наименьшего 
существующего номинала банкноты соответствующей иностранной валюты (Доллар США – до 1 доллара 
США). Остаток суммы в монетном номинале выплачивается в валюте Российской Федерации по курсу, 
установленному Банком России на момент совершения операции. 

 В случае, если вкладчик не востребовал денежные средства в дату окончания соответствующего срока 
вклада, Банк возвращает вклад путем перечисления суммы вклада с причитающимися процентами на вклад 
«До востребования в иностранной валюте». 

 Банк, в соответствии со статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, обязан представлять не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения 
информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому производились такие 
выплаты в течение налогового периода. 

 Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 
23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 


