
1 При наличии технической возможности.2 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 договора вклададанного вида.3 Значения Ключевой ставки Банка России публикуется на WEB-сервере Банка России по адресув информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.cbr.ru в подразделе «Календарь решений по ключевой ставке»раздела «Денежно-кредитная политика».

Паспорт продукта «Срочный вклад «Орбита. Управляемыйдоход»
Продукт «Срочный вклад «Орбита. Управляемый доход»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,которая относится к стандартным условиям данного продукта.Информация, указанная в документе, не является рекламой и носитисключительно справочный характер.

Кредитная организация: ПАО Банк ЗЕНИТ (ИНН: 7729405872 ОГРН: 1027739056927)Контактная информация: адрес регистрации: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2,контактный телефон: +7 (495) 937-07-37, 777-57-07, официальный сайт: www.zenit.ruНе является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права иобязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться сусловиями договора, которые отражены в следующих документах: Правила размещенияфизическими лицами в ПАО Банк ЗЕНИТ срочных банковских вкладов, Условия привлечениябанковского вклада для физических лиц «Орбита. Управляемый доход», Базовые ставкипривлечения по банковскому вкладу для физических лиц «Орбита. Управляемый доход»,Заявление о размещении банковского вклада «Орбита. Управляемый доход»в ПАО Банк ЗЕНИТ
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма: от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей
Валюта вклада: рубли
Срок вклада: от 91 до 180 дней (по выбору вкладчика)
Возможность дистанционного обслуживания: да, посредством Системы ДБО ЗЕНИТОнлайн (Интернет-банк, Мобильный банк), за исключением заключения договора срочноговклада «Орбита. Управляемый доход»1

Необходимость заключения иных договоров: да, при обслуживании вклада посредствомСистемы ДБО ЗЕНИТ Онлайн – договор о предоставлении и использовании карт и договордистанционного банковского обслуживания
Максимальное количество вкладов – 1 (один) действующий вклад для клиента2

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Ставка по Вкладу переменная (плавающая), зависящая от Ключевой ставки Банка России3:

Суммавклада Неснижаемыйостаток Срокпривлечения/процентнаяставка(%годовых)

50 000 – 600 000 50 000 91день Процентная ставка, равная Ключевой ставкеБанка России, уменьшенной на 3,75 п.п.От92до180дней Процентная ставка, равная Ключевой ставкеБанка России, уменьшенной на 4,50 п.п.
Свыше600 000 600 000 91 день Процентная ставка, равная Ключевой ставкеБанка России, уменьшенной на 3,25 п.п.От92до180 Процентная ставка, равная Ключевой ставке
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4 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» с учетом следующего:- переменная (плавающая) Базовая ставка вклада рассчитана исходя из значения Ключевой ставки Банка Росси, действующей надату заключения Договора банковского вклада «Орбита. Управляемый доход»;- исходя из значения переменной (плавающей) Базовой ставки вклада на дату заключения Договора банковского вклада «Орбита.Управляемый доход» без учета условия, предусматривающего возможность изменения доходности вклада;- указанная как минимальная из процентных ставок, установленных Банком по данному виду вклада.5 Указана максимальная из процентных ставок, установленная Банком по данному виду вклада.6 Пример: при изменении Банком России Ключевой ставки с 04.05.2022 переменная (плавающая) Базовая ставка вкладаизменяется со 2-ого рабочего дня после дня установления Банком России новой Ключевой ставки, т.е. с 06.05.2022, и применяетсядля вновь заключаемых договоров и ранее заключенных договоров.7 При наличии счета по вкладу «До востребования», открытого до 14.12.2020.

дней Банка России, уменьшенной на 4,00 п.п.

Ставка по вкладу не может быть менее процентной ставки, действующей в Банке по вкладу«До востребования» в валюте вклада.
Минимальная гарантированная процентная ставка4: 3,000% годовых
Максимально возможная процентная ставка5: 4,25% годовых
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: зависимость переменной(плавающей) процентной ставки по вкладу от размера Ключевой ставки Банка России.
Если в течение срока привлечения Банком денежных средств во вклад или срока вкладапроисходит изменение Банком России Ключевой ставки, то изменяется переменная(плавающая) Базовая ставка вклада со 2-ого рабочего дня после дня установления БанкомРоссии новой Ключевой ставки (равно применимо в отношении вновь заключаемых договорови ранее заключенных договоров)6, т.о. изменяется доходность вклада.
Порядок начисления и получения процентов: ежемесячно одним из следующих способов(по выбору вкладчика): на счет по вкладу (капитализация), либо на текущий счет / специальныйкарточный счет / счет по вкладу «До востребования»7.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: пополнение возможно путем внесения наличных денежныхсредств либо путем перевода денежных средств на счет вклада. Пополнение вкладапрекращается за 30 дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма пополненияналичными денежными средствами: 3 000 рублей. Сумма вклада в результате пополнения недолжна превышать максимальную сумму вклада (без учета выплаченных процентов по вкладув случае их капитализации).
Расходные операции: возможность изъятия части вклада при условии сохранения суммынеснижаемого остатка денежных средств на счете:
 для вкладов на сумму от 50 000 рублей до 600 000 рублей: 50 000 рублей;
 для вкладов на сумму свыше 600 000 рублей: 600 000 рублей.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: нет
По инициативе клиента: при досрочном востребовании вклада выплачиваются проценты,начисленные в соответствии с процентной ставкой, действующей по вкладу«До востребования» в валюте вклада. Способ получения денежных средств: наличнымиденежными средствами или в рамках применяемых форм безналичных расчетов
Если срок вклада закончился: в случае, если в дату окончания срока вклада вкладчикне востребовал вклад, договор может быть продлен неограниченное количество раз на сроки на условиях вклада «Высокий доход Премиум» с выплатой процентов по ставке привлечения,действующей на день продления договора



РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных вкладчиком в Банке (с учетомначисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых вкладчику в Банке,застрахованы:а) в пределах суммы 1,4 млн рублей (максимальный размер возмещения по вкладам в Банке)– в случае, определенном ст. 11 Закона № 177-ФЗ;б) в пределах суммы 10 млн рублей (страховое возмещение в повышенном размере)в совокупности, включая максимальный размер возмещения по вкладам в Банке, указанныйв п. а) – при возникновении особых обстоятельств, определенных ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):

 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора;Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентовможет быть уменьшен.
 изменять срок действия договора;
 устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Телефон Службы информационной поддержки: (+7 495) 967-11-11, 8-800-500-66-77Связаться с нами: https://www.zenit.ru/bank/general/contacts/
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