
 
 

Банковский вклад «Срочный» 
 
Условия привлечения банковского вклада «Срочный» 
Вклад принимается в российских рублях, долларах США и евро от физического лица, обратившегося в ПАО Банк 
ЗЕНИТ (в любое структурное подразделение ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), за исключением Ф-ла Банковский 
центр ТАТАРСТАН ПАО Банк ЗЕНИТ). 
 
Минимальная сумма вклада: 1000 рублей, 100 долларов США, 500 евро. 
 
Вклады могут вноситься на срок от 31 до 731 дня. 
 
Особенностью вклада является: 

 продление Договора банковского вклада «Срочный» (далее – Договор) на срок и на условиях, 
предусмотренных Договором, с выплатой процентов по ставке, действующей в Банке по вкладу 
«Срочный» на день продления Договора, при условии невостребования Вкладчиком вклада в день, 
установленный Договором. Договор может быть продлен неограниченное количество раз; 

 Возможность получить платежную (банковскую) карту Банка международных платежных систем Visa 
International  / MasterCard Worldwide1 без взимания комиссии за годовое обслуживание специального 
карточного счета (далее – СКС) в течение срока действия Договора и без внесения минимального 
первоначального взноса на СКС. 

 
При первоначальной сумме вклада свыше 1000 рублей (100 долларов США, 500 евро) до 250 000 рублей (9 000 
долларов США, 8 000 евро) включительно по желанию Вкладчика выдается платежная (банковская) карта Банка 
Visa Classic / MasterCard Standard. 
 
При первоначальной сумме вклада свыше 250 000 рублей (9 000 долларов США, 8 000 евро) по желанию 
Вкладчика выдается платежная (банковская) карта Банка Visa Gold / MasterCard Gold. 
 
Проценты по вкладу, начисленные за каждый срок вклада, выплачиваются в дату возврата вклада, 
установленную Договором, путем зачисления суммы процентов на счет Вкладчика, открытый по вкладу «До 
востребования» в Банке. 
 
Пополнение вклада условиями Договора не предусмотрено. 
В случае досрочного востребования вклада / части вклада Вкладчику выплачиваются проценты в соответствии с 
процентной ставкой, установленной Банком для вкладов «До востребования» в валюте вклада, действующей на 
дату досрочного востребования вклада / части вклада. 

                                                      
1 Платежные системы Visa International и MasterCard Worldwide на территории Российской Федерации носят названия 

Платежная система Виза и Платежная система «МастерКард», согласно Реестру операторов платежных систем, 
опубликованному на сайте Банка России www.cbr.ru в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». 


