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Условия открытия и обслуживания банковских вкладов «До востребования»  

для физических лиц 

 
 

 

Валюта банковского вклада  
«До востребования» (далее – Вклад): 

Рубли, доллары США, евро 
 

Условия выдачи Вклада По первому требованию (вклад до востребования) 
 

Минимальная сумма Вклада: Не устанавливается 
 

Максимальная сумма Вклада: Не ограничена 
 

Максимальное количество Вкладов: Не ограничено 
 

Открытие Счета в пользу третьего лица Не предусмотрено 
 

Ставки привлечения по Вкладу: 
Ставки привлечения по Вкладу устанавливаются в составе 
Условий открытия и обслуживания банковских вкладов  
«До востребования» (далее – Условия) 

 

Порядок выплаты процентов на 
остаток денежных средств на счете  
по Вкладу: 

Выплата процентов ежеквартально1 путем их зачисления на 
счет по Вкладу (капитализация), исходя из ставок привлечения, 
действующих по Вкладу, на дату начисления процентов 

 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Операции по Счету осуществляются в соответствии c Тарифами 
комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ 
за осуществление физическими лицами операций с наличной 
валютой, операций по банковским счетам и счетам по вкладам, 

операций по переводу денежных средств по поручению / в 
пользу физических лиц без открытия банковских счетов (далее 
– Тарифы) и Тарифами комиссионного вознаграждения, 
взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ за дистанционное банковское 
обслуживание физических лиц (далее – Тарифы ДБО): 
 при обращении Клиента в любое структурное подразделение 

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк); 
 посредством Системы 

 

Особенности заключения договора 

Договор может быть заключен только на основании договора 
срочного банковского вклада, заключенного между Банком и 

Вкладчиком, при его продлении на новый срок на условиях 
вклада «До востребования», если в день продления указанного 
договора срочного вклада на новый срок Банком был 
прекращен прием денежных средств во вклад данного вида 

 

Расторжение договора и закрытие 
счета по Вкладу 

 При обращении вкладчика в любое структурное 
подразделение Банка и филиалов Банка 

 Посредством Системы2  
 

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: 
- Правила размещения физическими лицами в ПАО Банк ЗЕНИТ 
банковских вкладов «До востребования»; 
- Условия; 

- Тарифы и Тарифы ДБО 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 В отношении счетов, открытых: 

- до 01.10.2018 в структурных подразделениях Банка, образованных на базе АБ «Девон-Кредит» (ПАО) – ежегодно (капитализация); 

- до 18.06.2018 в структурных подразделениях Банка, образованных на базе АО Банк ЗЕНИТ Сочи – ежемесячно (капитализация) 
2 При наличии технической возможности 



  

 

 

 

Ставки привлечения по банковским вкладам для физических лиц «До востребования»  

 

Валюта вклада 
Процентная ставка (% годовых) /  

минимальная гарантированная процентная ставка3 

Российские рубли  0,01% 

Доллары США  0,001% 

Евро 0,001% 

 

 
 

                                                           
3 Минимальная гарантированная процентная ставка, рассчитанная в соответствии с Информационным письмом Банка России 
от 23.01.2019 № ИН-06-59/3 «О доведении кредитными организациями до клиентов информации о минимальной 
гарантированной процентной ставке по вкладу (счету)» с учетом обязательной капитализации процентов 


