
Введены в действие с 21.11.2019 
 

www.zenit.ru  

Условия привлечения банковского вклада для физических лиц  
«Доходный» 

Валюта вклада: Рубли 
 

Срок вклада: 181, 365 (366) дней 
 

Минимальная сумма 
вклада: 

250 000 рублей 
 

Максимальная 
сумма вклада:  

Не ограничена 
 

Ставки по вкладу: 

Ставки привлечения по вкладу соответствуют установленным ПАО Банк ЗЕНИТ 
(далее – Банк) Ставкам привлечения по банковскому вкладу «Доходный» (далее – 
Ставки вклада). 
Применяется единая для всего срока вклада Ставка вклада (в валюте вклада) вне 
зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на счете по 
вкладу (далее – Счет). 
На сумму принятых дополнительных взносов во вклад проценты начисляются с 
применением Ставок вклада, действующих в Банке на день внесения 
дополнительных взносов  

 

Порядок выплаты 
процентов по 
вкладу: 

Ежемесячная выплата процентов путем их зачисления на Счет (капитализация 
процентов). 

 

Возможность 
пополнения вклада: 

Во вклад принимаются дополнительные взносы 
 

Возможность 
проведения 
расходных 
операций по вкладу: 

Возможность изъятия части вклада: 
 в сумме ранее причисленных процентов по вкладу; 
 при условии сохранения суммы неснижаемого остатка денежных средств на 

Счете (далее – Неснижаемый остаток): не ниже 80 (восьмидесяти) % от 
суммы первоначального и дополнительных взносов без учета сумм 
причисленных процентов по вкладу на срок хранения, указанный в договоре 
банковского вклада «Доходный» (далее – Договор), а также на все 
последующие сроки хранения вклада 

 

Продление договора 
вклада1: 

В случае, если в дату окончания срока вклада вкладчик не востребовал вклад, 
Договор может быть продлен неограниченное количество раз. 
Продление Договора осуществляется на срок и на условиях, предусмотренных 

Договором, с выплатой процентов по ставке привлечения по вкладу согласно 

настоящим условиям (с применением Ставок вклада, действующих в Банке на день 

продления Договора)  
 

 

Возврат вклада: 
Возврат суммы вклада вкладчику осуществляется Банком путем перевода денежных 
средств на счет по вкладу «До востребования» 

 

Досрочное 
востребование 
вклада: 

При досрочном востребовании вкладчиком вклада выплачиваются проценты, 
начисленные в соответствии с процентной ставкой, действующей в Банке по вкладу 
«До востребования» в валюте вклада на день досрочного востребования вклада. 
 
Сумма процентов, выплаченная вкладчику в течение неполного срока вклада по 
Ставке вклада, подлежит пересчету, а разница (излишне выплаченные проценты) 
возвращается Вкладчиком в соответствии с условиями Договора из подлежащей 
возврату вкладчику суммы вклада 

 

Особенности 
размещения вклада: 

Вклад может быть размещен вкладчиком при обращении в любое структурное 
подразделение Банка, расположенное на территории Республики Татарстан и 
Чувашской республики. 
 
Вклад не может быть размещен посредством системы дистанционного банковского 
обслуживания Банка 

 

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: 
- Ставки вклада; 
- Типовая форма Договора  

 

                                                 
1 В отношении Договоров, заключенных до 15.11.2019 (включительно), продление осуществляется на срок и на условиях, 

предусмотренных Договором и настоящими Условиями, с учетом следующих особенностей: 

- выдача сберегательной книжки и отражение в ранее выданной сберегательной книжке данных и операций по Вкладу Банком 

не осуществляется; 

- продление Договора на очередной срок удостоверяется выпиской о движении денежных средств по Счету, которая 

предоставляется Банком Вкладчику при его личном обращении в Банк (без удостоверения данного факта сберегательной 

книжкой на имя Вкладчика); 

- все операции по вкладу отражаются в выписке о движении денежных средств по Счету, которая предоставляется Банком 

Вкладчику при его личном обращении в Банк (без отражения в сберегательной книжке); 

- проведение операций по вкладу в рамках Договора выполняется Банком только по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность Вкладчика. Предъявление Вкладчиком сберегательной книжки не требуется. 
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Введены в действие с 31.10.2022 

 
 

 

Ставки привлечения по банковскому вкладу для физических лиц  
«Доходный»  

 

 
Валюта вклада: российские рубли 

Сумма вклада 

Срок привлечения средств / процентная ставка  

(% годовых)  

181 день 365 (366) дней* 

250 000 – 1 000 000  2,75%  2,75% 

Свыше 1 000 000  2,75% 2,75% 

 
Минимальная гарантированная процентная ставка по вкладам** в российских рублях –     

2,750% годовых. 

 

                                                 
* Количество календарных дней привлечения вклада с учетом високосного года. 
** 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» и для указанного срока. 


