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1 Значения Ключевой ставки Банка России публикуется на WEB-сервере Банка России по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.cbr.ru в подразделе «Календарь решений по ключевой ставке» раздела«Денежно-кредитная политика».

| Условия привлечения банковского вклада для физических лиц«Орбита. Управляемый доход»
(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 БанкЗЕНИТ (далее – Правила размещения вкладов), если иное значение термина и сокращение не вводится по текстунастоящих Условий)

Таблица условий договора банковского вклада
Nп/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада

1 Вид вклада Срочный вклад «Орбита. Управляемый доход»2 Сумма и валюта вклада Валюта вклада:- рублиМинимальная сумма вклада:- 50 000 рублейМаксимальная сумма вклада:- 5 000 000 рублей(без учета выплаченных процентов по вкладу в случае ихкапитализации)3 Возможность пополнения вклада,имеющиеся ограничения на пополнениевклада
Во вклад принимаются дополнительные взносы.
Ограничения:- минимальная сумма дополнительного взноса во вклад,при условии его внесения наличными денежнымисредствами: 3 000 рублей;- прием дополнительных взносов прекращается за 30календарных дней до даты возврата вклада (вкл.);- сумма вклада в результате дополнительных взносов недолжна превышать максимальную сумму вклада (без учетавыплаченных процентов по вкладу в случае ихкапитализации).4 Срок и дата возврата вклада - по срочнымвкладам.По договорам банковского вклада,заключенным на условиях выдачи вкладапо требованию, указываются слова «довостребования»

Срок вклада:- от 91 до 180 дней (по выбору вкладчика)Дата возврата вклада:- определяется исходя из даты заключения договорабанковского вклада и указывается в Заявлении оразмещении банковского вклада в ПАО Банк ЗЕНИТ«Орбита. Управляемый доход» (в составе договорабанковского вклада), (далее – Заявление)5 Процентная ставка (процентные ставки) повкладу в процентах годовых - по договорамбанковского вклада, в которыхфиксированная величина илификсированные величины процентнойставки стороны договора определяют вдоговоре банковского вклада при егозаключении (постоянная процентнаяставка). При наличии несколькихпроцентных ставок по вкладу указываютсяусловие и период времени применениякаждой из них. По вкладам довостребования процентная ставкауказывается на дату заключения договорабанковского вклада, а также указываетсяинформация о возможности изменения

Переменная (плавающая) процентная ставка, котораяопределяется следующим образом.
Ставки привлечения по вкладу соответствуютустановленным Банком Базовым ставкам привлечения побанковскому вкладу для физических лиц «Орбита.Управляемый доход» (далее – Базовая ставка вклада).Базовая ставка вклада плавающая, зависящая от Ключевойставки Банка России1,но не менее процентной ставки,действующей в Банке по вкладу «До востребования» ввалюте вклада (равно применимо в отношении вновьзаключаемых договоров банковского вклада и ранеезаключенных договоров банковского вклада).Если в течение срока привлечения Банком денежныхсредств во вклад или срока вклада происходит изменениеБанком России Ключевой ставки, то изменяетсяпеременная (плавающая) Базовая ставка вклада со 2-ого
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2 Пример: при изменении Банком России Ключевой ставки с 04.05.2022, плавающая Базовая ставка вклада изменяетсясо 2-ого рабочего дня после дня установления Банком России новой Ключевой ставки, т.е. с 06.05.2022, и применяется длявновь заключаемых договоров банковского вклада и ранее заключенных договоров банковского вклада.3 При наличии счета по вкладу «До востребования», открытого до 14.12.2020.

Nп/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада
банком размера выплачиваемых процентовв случае, если такая возможностьпредусмотрена договором банковскоговклада.При применении переменной процентнойставки (процентной ставки, содержащейпеременные величины, значения которыхопределяются исходя из обстоятельств, независящих от банка и аффилированных сним лиц) - порядок ее определения изначение на дату заключения договорабанковского вклада, порядок и срокинформирования вкладчика об изменениитакой процентной ставки

рабочего дня после дня установления Банком Россииновой Ключевой ставки (равно применимо в отношениивновь заключаемых договоров банковского вклада и ранеезаключенных договоров банковского вклада)2,т.о.изменяется доходность вклада.Банк информирует вкладчика о новой переменной(плавающей) процентной ставке по вкладу не менее чем за1 (Один) рабочий день до даты ее изменения в порядке,аналогичном предусмотренному п. 8.3 Правил размещениявкладов.
Надбавки к Базовым ставкам вклада не применяются

6 Порядок выплаты вкладчику процентов повкладу Ежемесячная выплата процентов путем их зачисленияодним из следующих способов (по выбору вкладчика):- на счет по вкладу (далее – Счет) (капитализацияпроцентов);- на счет вкладчика, открытый в Банке в валюте вклада(счет по вкладу «До востребования»3 либо текущий счет,либо специальный карточный счет (далее – СКС))7 Процентная ставка (процентные ставки)либо порядок ее (их) определения придосрочном возврате суммы срочного вкладаили ее части по требованию вкладчика

При досрочном востребовании вкладчиком вкладавыплачиваются проценты, начисленные в соответствии спроцентными ставками, установленными Банком в пункте3 Базовых ставок вклада (единая ставка вне зависимостиот фактического срока нахождения денежных средств наСчете).
Сумма процентов, выплаченная вкладчику в течениенеполного срока вклада по ставке вклада, подлежитпересчету, а разница (излишне выплаченные проценты)возвращаются вкладчиком Банку в соответствии сусловиямиПравилами размещения вкладов из подлежащейвозврату вкладчику суммы вклада.8 Возможность досрочного возврата частисуммы срочного вклада без измененияусловий о размере процентов ипериодичности их выплаты, условия такогодосрочного возврата, размер неснижаемогоостатка суммы вклада

Возможность изъятия части вклада при условиисохранения суммы неснижаемого остатка денежныхсредств на Счете (далее – Неснижаемый остаток).Неснижаемый остаток (в зависимости от суммы вклада)устанавливается Банком в составе Базовых ставок вклада.
9 Возможность и порядок продления срокасрочного вклада Продление срока срочного вклада (при продлениидоговора банковского вклада) на следующих условиях.В случае, если в дату окончания срока вклада вкладчик невостребовал вклад, договор банковского вклада можетбыть продлен неограниченное количество раз.Продление договора банковского вклада осуществляется всоответствии с Правилами размещения вкладов наусловиях привлечения вклада «Высокий доход»,действующих в Банке на день продления договорабанковского вклада, на срок вклада, указанный внастоящих условиях.Продление договора банковского вклада осуществляется свыплатой процентов по ставке привлечения по вкладу«Высокий доход».

Если на дату окончания срока вклада Банком будетпрекращен прием денежных средств во вклад «Высокийдоход», договор банковского вклада считается
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4 Ограничение не применимо для вкладчиков, заключивших Договор до 12.04.2022. При наличии у вкладчика действующегоДоговора банковского вклада «Орбита. Управляемый доход», заключенного до 12.04.2022, открытие нового вклада «Орбита.Управляемый доход» не допускается, за исключением случая расторжения / прекращения ранее заключенного договорабанковского вклада данного вида.

Nп/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада
продленным на условиях вклада «До востребования» ввалюте вклада, действующих в Банке на дату продлениядоговора банковского вклада в рамках Правил размещенияфизическими лицами в ПАО Банк ЗЕНИТ банковскихвкладов «До востребования» (далее – Правила размещениявкладов «До востребования»).10 Способ обмена информацией междубанком и вкладчиком Вкладчик предоставляет Банку информацию для связи сним (при оформлении Заявления): номер мобильноготелефона 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, 8-800-500-66-7711 Максимальное количество вкладов 1 (один) одновременно действующий вклад у одноговкладчика412 Возврат вклада Возврат суммы вклада вкладчику осуществляется Банкомпутем перевода денежных средств на один из счетоввкладчика, открытый в Банке в валюте вклада (по выборувкладчика):- на счет по вкладу «До востребования»3;- на текущий счет;- на СКС.13 Открытие вклада в пользу третьего лица Не предусмотрено14

Особенности размещения вклада
Вклад может быть размещен вкладчиком при обращении влюбое структурное подразделение Банка.
Вклад не может быть размещен посредством Системыдистанционного банковского обслуживания Банка.15

Возможность получения банковских картБанка

В течение срока действия договора банковского вкладавкладчик в порядке, установленном в Банке, имеет правополучить Карту привилегий на льготных условиях (безвзимания комиссии за оформление и предоставлениеуказанной Карты) одного из следующих типов: Карту привилегий Masterсard Gold/Visa Gold/«Мир»Классическая – вне зависимости от суммы размещенныхво вклад денежных средств, или Карту привилегий Masterсard Platinum/VisaPlatinum/UnionPay Platinum – при условии размещенияденежных средств во вклад в сумме от 500 000 руб до 5млн руб.
Выпуск и обслуживание Карт привилегий осуществляетсяв соответствии с действующими в Банке Правиламипредоставления физическим лицам банковских карт ПАОБанк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведениярасчетов по операциям, совершаемым с их использованием(далее – Правила по картам) и Тарифами по обслуживаниюрозничных банковских Карт привилегий ПАО БанкЗЕНИТ для физических лиц (далее – Тарифы по картам).
При продлении договора банковского вклада вкладчик неимеет возможности повторно получить Карту привилегийна вышеуказанных условиях16

Размещение документов
На WEB-сервере Банка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zenit.ru, наинформационных стендах во всех обособленных ивнутренних структурных подразделениях Банка,осуществляющих обслуживание клиентов, размещаются:- Базовые ставки вклада;- Правила размещения вкладов;



4
Nп/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада

- Правила по картам и Тарифы по картам;- Правила размещения вкладов «До востребования»;– паспорт продукта «Срочный вклад «Орбита.Управляемый доход»;– Условия привлечения банковского вклада дляфизических лиц «Орбита. Управляемый доход»
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1 Значения Ключевой ставки Банка России публикуется на WEB-сервере Банка России по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.cbr.ru в подразделе «Календарь решений по ключевой ставке» раздела«Денежно-кредитная политика».2 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», а также с учетом следующего:- переменная (плавающая) Базовая ставка вклада рассчитана исходя из действующей с 31.10.2022 Ключевой ставки БанкаРоссии (Информационное сообщение Банка России от 28.10.2022 на основании решения, принятого 28.10.2022 Советомдиректоров Банка России);- исходя из значения переменной (плавающей) Базовой ставки вклада на дату заключения Договора без учета условия,предусматривающего возможность изменения доходности Вклада;- для случая учета капитализации процентов – для минимального и максимального сроков Вклада из указанного диапазона.

Введены в действие с 14.11.2022Базовые ставки привлеченияпо банковскому вкладу для физических лиц «Орбита. Управляемый доход»
1. Базовые ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц«Орбита. Управляемый доход» (переменная (плавающая) Базовая ставка вклада, зависящаяот Ключевой ставки Банка России1)

Валюта вклада: Российские рубли
Суммавклада Неснижаемыйостаток Срокпривлечения/процентнаяставка/Минимальнаягарантированнаяпроцентнаяставка2 (%годовых)

50 000 –600 000 50 000

91день
Процентная ставка, равная Ключевой ставке БанкаРоссии, уменьшенной на 3,75 п.п.*
Минимальная гарантированная процентнаяставка, действующая по состоянию на 02.11.2022:3,750% – без учета капитализации процентов,3,762% – с учетом капитализации процентов

От92до180дней

Процентная ставка, равная Ключевой ставке БанкаРоссии, уменьшенной на 4,50 п.п.*
Минимальная гарантированная процентнаяставка, действующая по состоянию на 02.11.2022:3,000% – без учета капитализации процентов,от 3,008% до 3,018% – с учетом капитализациипроцентов

Свыше600 000 600 000

91день
Процентная ставка, равная Ключевой ставке БанкаРоссии, уменьшенной на 3,25 п.п.*
Минимальная гарантированная процентнаяставка, действующая по состоянию на 02.11.2022:4,250% – без учета капитализации процентов,4,265% – с учетом капитализации процентов

От92до180дней

Процентная ставка, равная Ключевой ставке БанкаРоссии, уменьшенной на 4,00 п.п.*
Минимальная гарантированная процентнаяставка, действующая по состоянию на 02.11.2022:3,500% – без учета капитализации процентов,от 3,510% до 3,525% – с учетом капитализациипроцентов

Переменная (плавающая) Базовая ставка вклада не может быть менее процентнойставки, действующей в Банке по вкладу «До востребования» в валюте вклада (равно применимо в
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3 Пример: при изменении Банком России Ключевой ставки с 25.07.2022, переменная (плавающая) Базовая ставка Вкладаизменяется со 2-го рабочего дня после дня установления Банком России новой Ключевой ставки, т.е. с 27.07.2022, иприменяется для вновь заключаемых Договоров и ранее заключенных Договоров.

отношении вновь заключаемых Договоров банковского вклада «Орбита. Управляемый доход»(далее – Договор) и ранее заключенных Договоров).
*Если в течение срока привлечения ПАО Банк ЗЕНИТ денежных средств во вклад«Орбита. Управляемый доход» (далее – Вклад) или срока Вклада происходит изменениеБанком России Ключевой ставки, то изменяется переменная (плавающая) Базовая ставкаВклада со 2-ого рабочего дня после дня установления Банком России новой Ключевой ставки(равно применимо в отношении вновь заключаемых Договоров и ранее заключенныхДоговоров)3, т.о. изменяется доходность Вклада.
2. Надбавки к Базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу дляфизических лиц «Орбита. Управляемый доход» не применяются.
3. Процентные ставки, применяемые при досрочном востребовании банковскоговклада «Орбита. Управляемый доход»: процентная ставка, действующая в Банке по вкладу«До востребования» в валюте вклада на день досрочного востребования вклада.


