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Условия привлечения банковского вклада для физических лиц «Новогодний» 

 

Валюта вклада: Рубли 
 

Срок вклада: 400 дней 
 

Минимальная 

сумма вклада: 
30 000 рублей  

 

Максимальная 

сумма вклада:  
Не устанавливается 

 

Максимальное 

количество 

вкладов: 

Не ограничено 

 

Открытие вклада в 

пользу третьего 

лица 

Не предусмотрено 

 

Ставки по вкладу: 

Ставки привлечения по вкладу соответствуют установленным ПАО Банк ЗЕНИТ  

(далее – Банк) Базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу для          

физических лиц «Новогодний» (далее – Базовые ставки вклада). 

В течение срока вклада применяется несколько процентных ставок в зависимости          

от фактического срока нахождения денежных средств на счете по вкладу (далее –            

Счет). 

 

Надбавки к Базовым ставкам вклада не применяются 
 

Порядок выплаты 

процентов по 

вкладу: 

Выплата процентов по окончании срока вклада, в дату возврата вклада,          

установленную договором банковского вклада «Новогодний» (далее – Договор),        

путем их зачисления на один из счетов вкладчика, открытый в Банке в валюте             

вклада (по выбору вкладчика): 

- на счет по вкладу «До востребования»; 

- на текущий счет; 

- на специальный карточный счет (далее – СКС) 
 

Возможность 

пополнения 

вклада: 

Не предусмотрено 

 

Возможность 

проведения 

расходных 

операций по 

вкладу: 

Не предусмотрено 

 

Продление 

договора вклада: 

В случае, если в дату окончания срока вклада вкладчик не востребовал вклад,            

Договор может быть продлен неограниченное количество раз в соответствии с          

Правилами размещения физическими лицами в ПАО Банк ЗЕНИТ срочных         

банковских вкладов (далее – Правила размещения вкладов) на условиях         

привлечения вклада «Высокий доход», действующих в Банке на день продления          

Договора, на срок вклада, указанный в настоящих условиях. 

Продление Договора осуществляется с выплатой процентов по ставке        

привлечения по вкладу «Высокий доход». 

Если на дату окончания срока Вклада Банком будет прекращен прием денежных           

средств во вклад «Высокий доход», Договор считается продленным на условиях          

вклада «До востребования» в валюте Вклада, действующих в Банке на дату           

продления Договора в рамках Правил физическими лицами в ПАО Банк ЗЕНИТ           

банковских вкладов «До востребования» (далее – Правила размещения вкладов         

«До востребования»). 
 

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 
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1 Вклад может быть размещен посредством Системы при наличии технической возможности (Банк имеет право по               

своему усмотрению предоставить возможность размещения Вклада одновременно в отношении двух Каналов доступа к             

Системе, т.е. посредством Web-браузера и Мобильного приложения, либо первоначально - в отношении Канала доступа              

Web-браузер, с последующим расширением перечня каналов - посредством Канала доступа Мобильное приложение).            

Детальная информация о Канале доступа к Системе (Web-браузер и/или Мобильное приложение) будет размещена на              

WEB-сервере Банка (раздел «Вклады»). 

 
 

Досрочное 

востребование 

вклада: 

При досрочном востребовании вкладчиком вклада / части вклада выплачиваются         

проценты, начисленные в соответствии с процентной ставкой, установленной        

Банком в составе Базовых ставок вклада (единая ставка вне зависимости от           

фактического срока нахождения денежных средств на Счете) 
 

Особенности 

размещения 

вклада: 

Вклад может быть размещен физическим лицом: 

1) при обращении в любое структурное подразделение Банка и филиалов Банка; 

2) посредством системы дистанционного банковского обслуживания «ЗЕНИТ      

Онлайн» (далее – Система)1. Для получения возможности размещения вклада         

посредством Системы вкладчику необходимо заключить договор с Банком,        

предусматривающий порядок дистанционного банковского обслуживания     

физических лиц с использованием Системы 
 

Возможность 

получения 

банковских карт 

Банка: 

В течение срока действия Договора вкладчик в порядке, установленном в Банке,           

имеет право получить Карту привилегий на льготных условиях (без взимания          

комиссии за оформление и предоставление указанной Карты) одного из         

следующих типов: 

● Карту привилегий Masterсard Gold / Visa Gold / «Мир» Классическая -           

вне зависимости от суммы размещенных во вклад денежных средств, или 

● Карту привилегий Masterсard Platinum / Visa Platinum / UnionPay         

Platinum - при условии размещения денежных средств во вклад в сумме от            

500 000 руб. или 

● Карту привилегий Masterсard World Elite / Visa Infinite - при условии           

размещения денежных средств во вклад в сумме свыше 5 млн руб. 

Выпуск и обслуживание Карт привилегий осуществляется в соответствии с         

действующими в Банке Правилами предоставления физическим лицам банковских        

карт ПАО Банк ЗЕНИТ, а также их обслуживания и проведения расчетов по            

операциям, совершаемым с их использованием (далее - Правила по картам) и           

Тарифами по обслуживанию розничных банковских Карт привилегий ПАО Банк         

ЗЕНИТ для физических лиц (далее – Тарифы по картам) 
 

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 по картам и Тарифы по картам, 

- Правила размещения вкладов «До востребования». 



3 
 

Введены в действие с 01.12.2020 

 

Базовые ставки привлечения 

по банковскому вкладу для физических лиц «Новогодний»  

 

1. Базовые ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц          

«Новогодний» 

Валюта вклада: Российские рубли 

Минимальная гарантированная процентная ставка2 по вкладам в российских рублях -          

4,048% годовых. 

2. Надбавки к Базовым ставкам привлечения по банковскому вкладу для         

физических лиц «Новогодний» не применяются.  

3. Процентные ставки, применяемые при досрочном востребовании банковского       

вклада «Новогодний»: процентная ставка, действующая в Банке по вкладу  

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

 

2
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)» 

 
 

Сумма вклада 
Срок привлечения (фактический срок нахождения денежных средств 

на Счете)/процентная ставка (% годовых) 

От 30 000 

 400 дней 

с 1 по 100 день 

включительно 

со 101 по 200 день 

включительно 

с 201 по 300 день 

включительно 

с 301 по 400 день 

включительно 

 5,25% 4,00% 3,55%  3,40% 


