Условия по вкладу «Ультра Комфортный» для физических лиц
(Карточка депозитного продукта)
Наименование продукта
№
п/п

Описание
Наименование статьи

1

Вкладчик

2

Перечень документов
вкладчика

3

Целевая направленность

4

Вклад «Ультра Комфортный»

Основание

5

Процентная ставка

6

Порядок начисления
процентов

[Введите текст]

для работников АО «Россельхозбанк»
Физическое лицо (резидент и нерезидент в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Вклад может быть открыт на имя вкладчика или в пользу
указанного им третьего лица.
Перечень документов вкладчика, необходимых для открытия
депозитного счета, регламентирован Условиями размещения
физическими
лицами
банковских
вкладов
в
АО «Россельхозбанк»
(Приложение
16
к
приказу
АО «Россельхозбанк» от 01.11.2012 № 562-ОД)
Вклад с возможностью пополнения и частичного снятия
денежных средств нацелен на сохранение и преумножение
денежных средств, внесенных наличным и безналичным
способом
1. Договор банковского вклада, состоящий из заявления о
размещении вклада и Условий размещения физическими
лицами банковских вкладов в АО «Россельхозбанк» (далее Договор)
2. Действующий Договор по Пакету услуг, состоящий из
заявления на Пакет услуг и Условий комплексного банковского
обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк»
Процентная ставка применяется в размере, действующем на
момент заключения Договора, зависит от срока вклада и
размера неснижаемого остатка по вкладу, и не подлежит
изменению в течение всего срока действия вклада
При начислении процентов в расчет принимаются величина
процентной ставки (в процентах годовых), установленной для

для клиентов АО «Россельхозбанк»,
заинтересованных в приобретении продукта
Физическое лицо (резидент и нерезидент в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
Вклад может быть открыт на имя вкладчика или в пользу
указанного им третьего лица.
Перечень документов вкладчика, необходимых для открытия
депозитного счета, регламентирован Условиями размещения
физическими лицами банковских вкладов в АО «Россельхозбанк»
Вклад с возможностью пополнения и частичного снятия денежных
средств нацелен на сохранение и преумножение денежных средств,
внесенных наличным и безналичным способом
1. Договор банковского вклада, состоящий из заявления о
размещении вклада и Условий размещения физическими лицами
банковских вкладов в АО «Россельхозбанк» (далее - Договор)
2. Действующий Договор по Пакету услуг, состоящий из заявления
на Пакет услуг и Условий комплексного банковского
обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк»
Процентная ставка применяется в размере, действующем на
момент заключения Договора, зависит от срока вклада и размера
неснижаемого остатка по вкладу, и не подлежит изменению в
течение всего срока действия вклада
При начислении процентов в расчет принимаются величина
процентной ставки (в процентах годовых), установленной для
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7

Порядок выплаты
процентов

8

Срок вклада

9

Валюта вклада

10
11
12

Минимальный размер
первоначального взноса
Максимальный размер
первоначального взноса
Размер неснижаемого

соответствующего размера неснижаемого остатка по вкладу, и
фактическое количество календарных дней, на которое
привлечен вклад. При этом за базу берется действительное
число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно)
Выплата процентов по вкладу производится по выбору
вкладчика:
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день
окончания срока вклада путем перечисления суммы
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день
окончания срока вклада путем причисления суммы
причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация).
В случае если счет по обслуживанию вклада закрыт,
АО «Россельхозбанк» капитализирует начисленные проценты
Под счетом по обслуживанию вклада понимается (на выбор
вкладчика):
- текущий счет, открытый на имя вкладчика ранее или в день
открытия вклада в АО «Россельхозбанк»;
- банковский счет, предназначенный для отражения операций с
использованием банковской платежной карты (реквизитов
банковской платежной карты), открытый на имя вкладчика
ранее или в день открытия вклада в АО «Россельхозбанк».
- счет вклада «До востребования», открытый ранее или в день
открытия вклада в АО «Россельхозбанк» (для вкладов,
открытых в пользу третьего лица)
91 день, 180 дней, 270 дней, 395 дней, 540 дней, 730 дней,
1095 дней, 1460 дней, 1825 дней

соответствующего размера неснижаемого остатка по вкладу, и
фактическое количество календарных дней, на которое привлечен
вклад. При этом за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно)

Рубли РФ

Рубли РФ

1 500 000 рублей РФ

1 500 000 рублей РФ

150 000 000 рублей РФ

150 000 000 рублей РФ

1 500 000 рублей РФ

1 500 000 рублей РФ

Выплата процентов по вкладу производится по выбору вкладчика:
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день
окончания
срока
вклада
путем
перечисления
суммы
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада;
- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день
окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся
процентов к сумме вклада (капитализация).
В случае если счет по обслуживанию вклада закрыт,
АО «Россельхозбанк» капитализирует начисленные проценты
Под счетом по обслуживанию вклада понимается (на выбор
вкладчика):
- текущий счет, открытый на имя вкладчика ранее или в день
открытия вклада в АО «Россельхозбанк»;
- банковский счет, предназначенный для отражения операций с
использованием банковской платежной карты (реквизитов
банковской платежной карты), открытый на имя вкладчика ранее
или в день открытия вклада в АО «Россельхозбанк».
- счет вклада «До востребования», открытый ранее или в день
открытия вклада в АО «Россельхозбанк» (для вкладов, открытых в
пользу третьего лица)
91 день, 180 дней, 270 дней, 395 дней, 540 дней, 730 дней,
1095 дней, 1460 дней, 1825 дней

3
остатка по вкладу

13

Максимальная сумма
вклада

14

Пополнение вклада

15

Минимальный размер
дополнительного взноса

16

Расходные операции

17

Порядок досрочного
востребования вклада
клиентом

18

Порядок выплаты суммы
вклада при досрочном
расторжении договора
банком

5 000 000 рублей РФ
10 000 000 рублей РФ
Определяется вкладчиком на выбор, не должен превышать
первоначальный взнос, и не подлежит изменению в течение
всего срока действия вклада
Не должна превышать сумму, равную пятикратному размеру
первоначального взноса и при этом не должна превышать
максимальный размер первоначального взноса.
В случае превышения указанной суммы, разница между
максимальной суммой вклада и суммой, внесенной вкладчиком,
перечисляется на счет по обслуживанию вклада. В расчет
максимальной
суммы
вклада
не
включаются
капитализированные проценты
Дополнительные взносы принимаются в наличной и
безналичной форме не позднее, чем за 30 календарных дней до
окончания срока вклада в пределах максимальной суммы
вклада

5 000 000 рублей РФ
10 000 000 рублей РФ
Определяется вкладчиком на выбор, не должен превышать
первоначальный взнос, и не подлежит изменению в течение всего
срока действия вклада
Не должна превышать сумму, равную пятикратному размеру
первоначального взноса и при этом не должна превышать
максимальный размер первоначального взноса.
В случае превышения указанной суммы, разница между
максимальной суммой вклада и суммой, внесенной вкладчиком,
перечисляется на счет по обслуживанию вклада. В расчет
максимальной суммы вклада не включаются капитализированные
проценты

50 000 рублей РФ

50 000 рублей РФ

Расходные операции предусмотрены при условии сохранения
неснижаемого остатка по вкладу, выбранного вкладчиком из
предусмотренных, при заключении Договора
При досрочном востребовании всей суммы вклада либо ее
части, в результате которого остаток по вкладу будет меньше
суммы неснижаемого остатка, доход по вкладу исчисляется за
фактическое время нахождения денежных средств во вкладе
исходя
из
процентной
ставки,
установленной
АО «Россельхозбанк» для вклада «До востребования». По ранее
начисленным и выплаченным процентам по вкладу
АО «Россельхозбанк» производит перерасчет (без учета
ежемесячной
капитализации)
и
удерживает
излишне
выплаченные проценты из суммы вклада
Выплата суммы вклада с начисленными процентами
производится в день досрочного востребования всей суммы
вклада либо ее части путем перечисления суммы вклада и
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада.
Если счет вкладчика по обслуживанию вклада закрыт,

Расходные операции предусмотрены при условии сохранения
неснижаемого остатка по вкладу, выбранного вкладчиком из
предусмотренных, при заключении Договора

Дополнительные взносы принимаются в наличной и безналичной
форме не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока
вклада в пределах максимальной суммы вклада

При досрочном востребовании всей суммы вклада либо ее части, в
результате которого остаток по вкладу будет меньше суммы
неснижаемого остатка, доход по вкладу исчисляется за
фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя
из процентной ставки, установленной АО «Россельхозбанк» для
вклада «До востребования». По ранее начисленным и выплаченным
процентам по вкладу АО «Россельхозбанк» производит перерасчет
(без учета ежемесячной капитализации) и удерживает излишне
выплаченные проценты из суммы вклада
Выплата суммы вклада с начисленными процентами производится
в день досрочного востребования всей суммы вклада либо ее части
путем перечисления суммы вклада и причитающихся процентов на
счет по обслуживанию вклада.
Если счет вкладчика по обслуживанию вклада закрыт,
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Пролонгация вклада

Порядок выплаты суммы
вклада

Канал продаж

22

Канал обслуживания

23

Особые условия
Внутрибанковские
документы по порядку
предоставления и
сопровождения продукта
Типовые формы
документов (формируемых
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АО «Россельхозбанк» продлевает договор банковского вклада
на условиях вклада «До востребования», действующих в
АО «Россельхозбанк» на момент продления Договора
Не предусмотрена
Выплата суммы вклада с начисленными процентами
производится в день окончания срока вклада путем
перечисления суммы вклада и причитающихся процентов на
счет по обслуживанию вклада. Если счет вкладчика по
обслуживанию
вклада
закрыт,
АО «Россельхозбанк»
продлевает договор банковского вклада на условиях вклада «До
востребования», действующих в АО «Россельхозбанк» на
момент продления Договора
1. Внутренние
структурные
подразделения
АО «Россельхозбанк».
2. Региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их
внутренние структурные подразделения.
3. Посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк» через
услугу «РСХБ Референт».
1. Внутренние
структурные
подразделения
АО «Россельхозбанк».
2. Региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их
внутренние структурные подразделения.
3. Система
дистанционного
банковского
обслуживания
«Интернет-банк» и «Мобильный банк» (в т.ч. и через услугу
«РСХБ Референт»1).
Не применяется

АО «Россельхозбанк» продлевает договор банковского вклада на
условиях вклада «До востребования», действующих в
АО «Россельхозбанк» на момент продления Договора
Не предусмотрена
Выплата суммы вклада с начисленными процентами производится
в день окончания срока вклада путем перечисления суммы вклада и
причитающихся процентов на счет по обслуживанию вклада. Если
счет
вкладчика
по
обслуживанию
вклада
закрыт,
АО «Россельхозбанк» продлевает договор банковского вклада на
условиях вклада «До востребования», действующих в
АО «Россельхозбанк» на момент продления Договора
1. Внутренние структурные подразделения АО «Россельхозбанк».
2. Региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их внутренние
структурные подразделения.
3.
Посредством
системы
дистанционного
банковского
обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк» через услугу
«РСХБ Референт».
1. Внутренние структурные подразделения АО «Россельхозбанк».
2. Региональные филиалы АО «Россельхозбанк» и их внутренние
структурные подразделения.
3. Система дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанк» и «Мобильный банк» (в т.ч. и через услугу «РСХБ
Референт»2).
Не применяется

Правила совершения в АО «Россельхозбанк» операций по
вкладам физических лиц № 173-П

Не применяется

Заявление о размещении вклада

Заявление о размещении вклада

В объеме перечня операций, доступных к совершению в рамках услуги «РСХБ Референт», определенного Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО
«Россельхозбанк» (информация размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru).
2 В объеме перечня операций, доступных к совершению в рамках услуги «РСХБ Референт», определенного Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО
«Россельхозбанк» (информация размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru).
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в процессе предоставления
продукта)
Кросс-продажи

Не применяется

Не применяется

