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Условия привлечения банковского вклада для физических лиц  

«Млечный путь» 

 

(значения терминов, употребляемых в настоящих Условиях, соответствуют значениям терминов, 

установленных в Правилах размещения физическими лицами в ПАО БАНК ЗЕНИТ срочных банковских вкладов, 

являющихся неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк 

ЗЕНИТ (далее – Правила размещения вкладов), если иное значение термина и сокращение не вводится по тексту 

настоящих Условий) 

 

Таблица условий договора банковского вклада 

 
N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 Вид вклада Срочный вклад «Млечный путь» 

2 Сумма и валюта вклада Валюта вклада: 

- Доллары США 

Минимальная сумма вклада:  

- 50 000 долларов США 

Максимальная сумма вклада:  

- не ограничена 

3 Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 

Не предусмотрено 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам. 

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

Срок вклада: 

- 181 день и 367 дней (по выбору вкладчика) 

Дата возврата вклада: 

- определяется исходя из даты заключения договора 

банковского вклада и указывается в Заявлении о 

размещении банковского вклада в ПАО Банк ЗЕНИТ 

«Млечный путь» (в составе договора банковского вклада), 

(далее – Заявление) 
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N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или 

фиксированные величины процентной 

ставки стороны договора определяют в 

договоре банковского вклада при его 

заключении (постоянная процентная 

ставка). При наличии нескольких 

процентных ставок по вкладу указываются 

условие и период времени применения 

каждой из них. По вкладам до 

востребования процентная ставка 

указывается на дату заключения договора 

банковского вклада, а также указывается 

информация о возможности изменения 

банком размера выплачиваемых процентов 

в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. 

При применении переменной процентной 

ставки (процентной ставки, содержащей 

переменные величины, значения которых 

определяются исходя из обстоятельств, не 

зависящих от банка и аффилированных с 

ним лиц) - порядок ее определения и 

значение на дату заключения договора 

банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

Ставки привлечения по вкладу соответствуют 

установленным ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) Базовым 

ставкам привлечения по банковскому вкладу «Млечный 

путь» (далее – Базовые ставки вклада). 

Применяется единая для всего срока вклада Базовая ставка 

вклада (в валюте вклада) вне зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств на счете по вкладу. 

 

Надбавки к Базовым ставкам вклада не применяются. 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

Выплата процентов по окончании срока вклада, в дату 
возврата вклада, установленную договором банковского 
вклада, путем их зачисления на один из счетов вкладчика, 
открытый в Банке в валюте вклада (по выбору вкладчика): 

- на счет по вкладу «До востребования»1; 
- на текущий счет; 

    - на специальный карточный счет (далее – СКС) 

7 Процентная ставка (процентные ставки) 

либо порядок ее (их) определения при 

досрочном возврате суммы срочного вклада 

или ее части по требованию вкладчика 

При досрочном востребовании вкладчиком вклада/части 

вклада выплачиваются проценты, начисленные в 

соответствии с процентными ставками, установленными 

Банком в  пункте 3 Базовых ставок вклада (единая ставка 

вне зависимости от фактического срока нахождения 

денежных средств на счете по вкладу). 

8 Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрено 

9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 
Не предусмотрено 

10 Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Вкладчик предоставляет Банку информацию для связи с 

ним (при оформлении Заявления): номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты (e-mail). 

Контактная информация Банка:  

- адрес регистрации 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2,  

- телефон Службы информационной поддержки: 

 (+7 495) 967-11-11, 8-800-500-66-77  
11 Максимальное количество вкладов: Не ограничено 

                                                 
1 При наличии счета по вкладу «До востребования», открытого до 14.12.2020 
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N 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

12 Возврат вклада Возврат суммы вклада* вкладчику осуществляется Банком 
путем перевода денежных средств на один из счетов 
вкладчика, открытый в Банке в валюте вклада (по выбору 
вкладчика): 

- на счет по вкладу «До востребования»1; 
- на текущий счет; 
- на СКС. 

 
*Дополнительные условия выдачи наличной иностранной 
валюты с банковских счетов, счетов по вкладам в 
иностранной валюте устанавливаются Банком России 

13 Открытие вклада в пользу третьего лица Не предусмотрено 

14 

Особенности размещения вклада 

Вклад может быть размещен вкладчиком при обращении в 
любое структурное подразделение Банка при условии 
наличия в Банке «новых» денежных средств вкладчика и 
при выполнении в отношения вкладчика одного из 
следующих условий:  
- увеличение максимального совокупного баланса 
собственных денежных средств вкладчика на текущем (-
их) счете (-ах) / счете (-ах) по вкладу «До востребования», 
открытых в Банке в долларах США, в течение 30-ти 
календарных дней, предшествующих дате обращения 
вкладчика в Банк для открытия вклада данного вида в 
сумме не менее суммы денежных средств, размещаемых во 
вклад, либо 
- поступление в Банк (наличными денежными средствами 
или в рамках применяемых форм безналичных расчетов) в 
дату обращения вкладчика для открытия вклада данного 
вида суммы денежных средств в долларах США или в 
российских рублях (при условии проведения операции 
конвертации в доллары США по курсу Банка) в размере не 
менее суммы средств, размещаемых во вклад. 
 
Вклад не может быть размещен посредством Системы 

дистанционного банковского обслуживания Банка 

15 

Размещение документов 

На WEB-сервере Банка по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.zenit.ru, на 
информационных стендах во всех обособленных и 
внутренних структурных подразделениях Банка, 
осуществляющих обслуживание клиентов, размещаются: 
- Базовые ставки вклада; 
- Правила размещения вкладов; 
- паспорт продукта «Срочный вклад «Млечный путь»; 
- Условия привлечения банковского вклада для 
физических лиц «Млечный путь» 
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Введены в действие с 26.10.2022 

 

 

Базовые ставки привлечения 

по банковскому вкладу для физических лиц «Млечный путь» 

 

 

1. Базовые ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц 

«Млечный путь» 

 

Валюта вклада: доллары США 

Диапазон сумм 

вклада 

Срок привлечения средств / процентная ставка  

(% годовых) 

181 день 367 дней 

От 50 000 1,50% 1,75% 

 
Минимальная гарантированная процентная ставка1 

1,500% 1,750% 

 

2. Надбавки к Базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу  

для физических лиц «Млечный путь» не применяются. 

3. Процентная ставка, применяемая при досрочном востребовании банковского 

вклада «Млечный путь»: процентная ставка, действующая в Банке по вкладу «До 

востребования» в валюте вклада на день досрочного востребования вклада/части вклада. 

 

 

 

                                                 
1 Минимальная гарантированная процентная ставка, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России  

от 14.06.2022 № 6153-У «О порядке расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу». 


