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Условия привлечения банковского вклада для физических лиц  
«Зенит-вклад Private управляемый» 

 

(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 «Зенит-вклад Private управляемый» 

2 Сумма и валюта вклада  

Валюта вклада: 
‒ рубли 

Минимальная сумма вклада:  
‒ 2 500 000 рублей 

Максимальная сумма вклада при размещении денежных 
средств во Вклад в сумме: 
– от 2 500 000 рублей до 5 000 000 рублей максимальная 
сумма вклада – 25 000 000 рублей; 
– от 5 000 000,01 рублей до 15 000 000 рублей 
максимальная сумма вклада – 25 000 000 рублей; 
– свыше 15 000 000 рублей максимальная сумма вклада – 

65 000 000 рублей. 
 

Максимальная сумма Вклада рассчитывается без учета 
выплаченных процентов по Вкладу в случае их 
капитализации 

3 

Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на пополнение 
вклада 

Во вклад принимаются дополнительные взносы. 
 

Ограничения: 
– минимальная сумма дополнительного взноса во вклад  
10 000 рублей; 
– прием дополнительных взносов прекращается  
за 30 календарных дней до даты возврата вклада (вкл.); 
– сумма вклада в результате дополнительных взносов не 
должна превышать максимальную сумму вклада  
(без учета выплаченных процентов по вкладу в случае их 
капитализации) 

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: 
‒ 91, 181 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 
«Зенит-вклад Private управляемый» (в составе договора 
банковского вклада) (далее – Заявление) 
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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 

Постоянная процентная ставка, которая определяется 
следующим образом. 
 

Ставки привлечения по вкладу соответствуют 
установленным Банком Базовым ставкам привлечения по 
банковскому вкладу для физических лиц «Зенит‒ вклад 
Private управляемый» (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 (далее – Счет). 
 

Надбавки к Базовым ставкам вклада не применяются 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

Ежемесячная выплата процентов путем их зачисления 
одним из следующих способов (по выбору вкладчика): 
- на Счет (капитализация процентов); 
- на счет вкладчика, открытый в Банке в валюте вклада 
(счет по вкладу «До востребования»1 либо текущий счет, 
либо 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 
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). 
 

Сумма процентов, выплаченная вкладчику в течение 
неполного срока вклада по ставке вклада, подлежит 
пересчету, а разница (излишне выплаченные проценты) 
удерживается Банком в соответствии с условиями Правил 
размещения вкладов из подлежащей возврату вкладчику 
суммы вклада 

                                                 

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

Досрочный возврат части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере процентов и периодичности 
их выплаты возможен при условии сохранения суммы 
неснижаемого остатка денежных средств на Счете (далее 
– Неснижаемый остаток). 
 

Неснижаемый остаток (в зависимости от суммы вклада) 
устанавливается Банком в составе Базовых ставок вклада 

9 
Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

Продление срока срочного вклада (при продлении 
договора банковского вклада) на следующих условиях. 
В случае если в дату окончания срока вклада вкладчик  
не востребовал вклад, договор банковского вклада может 
быть продлен неограниченное количество раз. 
Продление договора банковского вклада осуществляется 
на срок и на условиях, предусмотренных Правилами 
размещения вкладов, с выплатой процентов по ставке 
привлечения по вкладу согласно настоящим условиям  
(с применением Базовых ставок вклада, действующих  
в Банке на день продления договора банковского вклада). 
 
В случае капитализации выплаченные проценты  
по вкладу не учитываются при расчете максимальной 
суммы вклада. 
 
Неснижаемый остаток при продлении договора 
банковского вклада определяется исходя из суммы 
остатка денежных средств на Счете и величины 
Неснижаемого остатка, действующего в Банке по вкладу 
на день продления договора банковского вклада. 
 

Если на дату окончания срока Вклада Банком будет 
прекращен прием денежных средств во вклад «Зенит-

вклад Private управляемый», договор банковского вклада 
считается продленным на условиях вклада  
«До востребования» в валюте вклада, действующих  
в Банке на дату продления договор банковского вклада  
в рамках Правил размещения физическими лицами  
в ПАО Банк ЗЕНИТ банковских вкладов  
«До востребования» (далее – Правила размещения 
вкладов «До востребования») 

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 
3 (Три) одновременно действующих вклада у одного 
вкладчика 

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»; 
- на текущий счет; 
- на СКС 

13 Открытие вклада в пользу третьего лица Не предусмотрено 
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14 Особенности размещения вклада 

Вклад может быть размещен вкладчиком при обращении 
в любое структурное подразделение Банка  
при выполнении в отношении вкладчика условия: 
обслуживание вкладчика в Банке осуществляется  
при условии наличия у Вкладчика одного  
из подключенных из Пакетов услуг «Зенит Private 
Banking»2, «Run», «Pro», «Prime», «Supreme» (на выбор 
вкладчика). 
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; 
‒ Правила размещения вкладов «До востребования»; 
‒ Паспорт продукта «Срочный вклад «Зенит-вклад Private 
управляемый»; 
– Условия привлечения банковского вклада для 
физических лиц «Зенит-вклад Private управляемый». 
– Тарифы на Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking»  
ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, 
обслуживающихся в Департаменте персонального 
банковского обслуживания; 
– Правила предоставления Пакета услуг клиентам 
Департамента персонального банковского обслуживания 
– физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ; 
Тарифы на Пакет услуг для физических лиц, 
обслуживающихся в департаменте персонального 
банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

                                                 

 
2 Пакет услуг «Зенит Private Banking» недоступен для подключения с 01.06.2022. 


