
Условия привлечения банковского вклада для физических лиц «Краски лета» 

 
Валюта вклада: Рубли. 

Срок вклада: 200 дней. 

Минимальная 

сумма вклада: 
30 000 рублей. 

Максимальная 

сумма вклада:  
2 000 000 рублей. 

Максимальное 

количество 

вкладов: 

3 (три) одновременно действующих вклада у одного вкладчика. 

Ставки по вкладу: 

Ставки привлечения по вкладу соответствуют установленным ПАО Банк ЗЕНИТ 

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

«Краски лета» (далее – Базовые ставки вклада). 

В течение срока вклада применяется несколько Базовых ставок вклада в зависимости 

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

Надбавка, применяемая к Базовым ставкам вклада: 

- надбавка к Базовым ставкам вклада для физических лиц, у которых на дату, 

предшествующую дате начала привлечения Банком денежных средств во вклад «Краски 

лета», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов.  
 

Надбавка, применяемая к Базовым ставкам вклада, устанавливается Банком в составе 

Базовых ставок вклада. 
 

Базовые ставки вклада размещаются 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 вкладчиков. 

Порядок выплаты 

процентов по 

вкладу: 

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

договором банковского вклада «Краски лета» (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»1; 

- на текущий счет; 

- на специальный карточный счет (далее – СКС). 

Возможность 

пополнения 

вклада: 

Во вклад принимаются дополнительные взносы в сумме не менее 1 000 рублей в течение 

первых 100 дней срока вклада. 
 

Сумма вклада в результате дополнительных взносов не должна превышать максимальную 

сумму вклада. 

Возможность 

проведения 

расходных 

операций по 

вкладу: 

Не предусмотрено. 

Продление 

договора вклада: 
Не предусмотрено. 

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»1; 

- на текущий счет; 

- на СКС. 

                                                 
1 Допускается использование счета по вкладу «До востребования», открытого вкладчику, как на основании заключенного 

между Банком и вкладчиком договора банковского вклада «До востребования», так и на основании договора банковского 

вклада «До востребования VIP». 
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Досрочное 

востребование 

вклада: 

При досрочном востребовании вкладчиком вклада / части вклада выплачиваются проценты: 

- в период с 1 дня по 100 день срока вклада вкл. – начисленные в соответствии с процентной 

ставкой, действующей в Банке по вкладу «До востребования» в валюте вклада на день 

досрочного востребования вклада / части вклада; 

- в период с 101 дня по 199 день срока вклада вкл. - начисленные в соответствии с 

процентной ставкой в размере 5% годовых. 

Особенности 

размещения 

вклада: 

Вклад может бать размещен вкладчиком в период с 01.06.2017 по 31.08.2017 (обе даты 

включительно): 

1. При обращении: 

1.1. В любое структурное подразделение Банка (Московский регион присутствия Банка) и 

филиалов Банка (за исключением Ф-ла Банковский центр ТАТАРСТАН ПАО Банк ЗЕНИТ); 

1.2. В структурное подразделение Ф-ла Банковский центр ТАТАРСТАН ПАО Банк ЗЕНИТ 

при условии выполнения в отношении вкладчика следующих условий: 

- на имя вкладчика и/или на имя его близкого(-их) родственника(-ов)2 открыт(-ы) в Банке 

текущий(-ие) счет(-а), счет(-а) по вкладу(-ам), при этом на дату обращения вкладчика в 

Банк на указанном(-ых) счете(-ах) размещены денежные средства на общую сумму не менее 

5 000 000 рублей или эквивалент 5 000 000 рублей в других валютах (по курсу Банка России 

на дату заключения Договора), 

либо 

- вкладчик желает разместить в Банке денежные средства в сумме не менее 5 000 000 рублей 

или эквивалент 5 000 000 рублей в других валютах (по курсу Банка России на дату 

заключения Договора) на счет(-а) по вкладу(-ам) на срок не менее 181 дня. 
 

2. Посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка «ЗЕНИТ 

Онлайн» (далее - Система). 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: 

1. Предоставление вкладчику банковской карты Банка (далее – Карта) Visa Quick при его 

обращении в структурное подразделение Банка / филиала Банка. 

Одновременно с заключением Договора вкладчик в порядке, установленном в Банке, 

получает Карту Visa; Quick3 без взимания комиссии за годовое обслуживание СКС 

вкладчика и без внесения минимального первоначального взноса на СКС вкладчика. 
 

2. Возможность получить Карту Visa Gold или Карту MasterCard Gold (с технологией 

бесконтактной оплаты) без взимания комиссии за годовое обслуживание СКС вкладчика 

в течение срока действия Договора и без внесения минимального первоначального взноса 

на СКС вкладчика при условии размещения вкладчиком денежных средств во вклад в 

сумме не менее 250 000 рублей. 
 

Выпуск и обслуживание Карт Visa Quick или Visa Gold / MasterCard Gold 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 банковских карт ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц (далее - Тарифы). 

Правила по картам и Тарифы размещаются 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. 

 

                                                 
2 Близкими родственниками в данном случае считаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. При условии предоставления вкладчиком документов, 

подтверждающих родство или иное гражданское состояние: свидетельство о браке, усыновлении, рождении и проч. 
3 Вкладчик имеет право отказаться от получения Карты Visa Quick в случае наличия у вкладчика иных Карт или в другом 

случае (по усмотрению вкладчика). 


