
 

Паспорт продукта 
 

Продукт Срочный Вклад «Управление» 
 

 

В документе представлено краткое изложение ключевой 
информации, которая относится к стандартным условиям 
данного продукта. Информация, указанная в документе, не 
является рекламой и носит исключительно справочный 
характер.  

 

Кредитная организация:  
ООО КБ “СИНКО-БАНК” (ИНН: 7703004072, ОГРН: 1027739563610)  
Контактная информация: 
Адрес регистрации: 107045, город Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1  
Контактный телефон: +7 (495) 737-41-40;  
Официальный сайт: www.sinko-bank.ru 
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. 
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями, которые отражены в 
следующих документах: договор Срочного банковского вклада «Управление»; Условия приема вкладов в 
Российских рублях для физических лиц, размещенных на сайте Банка  
https://sinko-bank.ru/chastnym_kliyentam/vkladi/; Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «СИНКО-
БАНК» для ФЛ, размещенных на сайте Банка  https://sinko-bank.ru/tarify-i-dokumenty/#chastnym 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер процентных ставок определяется в зависимости от срока и суммы вклада (в % годовых): 

Валюта 
вклада 

Срок (в днях) 
90 181 364 730 

Сумма вклада 

Российский 
рубль 

От 1 000 000 5,20% 6,00% 6,40% 6,00% 

От 5 000 000 5,50% 6,30% 6,70% 6,20% 

 

Возможность дистанционного обслуживания: не предусмотрена. 
Необходимость заключения иных договоров: Для открытия вклада необходимо заключить с 
Банком Договор (присоединения) банковского счета физического лица и иметь текущий счет в Банке 
в валюте вклада. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 
Минимальная гарантированная процентная ставка (рассчитывается исходя из минимальной 
суммы процентов, которые будут выплачены вкладчику за год на минимально возможную сумму 
для размещения по продукту без учета дополнительных условий) – 5,20% 
Максимально возможная процентная ставка – 6,70% 
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку (если применимо) – нет. 
Порядок начисления и получения процентов: Начисленные проценты выплачиваются вкладчику 
ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день закрытия вклада (окончательный расчет) 
путем перечисления: 

• На текущий счет вкладчика, открытый в Банке; 
• На банковский счет вкладчика, по которому совершаются операции с использованием 

банковской карты, выпущенной Банком. 



ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
Возможность пополнения: пополнение вклада допускается с момента заключения договора 
вклада и до истечения 2/3 срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса 
по вкладу, не может быть меньше 100 000 рублей. 

Расходные операции: частичное расходование денежных средств со вклада допускается, при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

− Сохранение неснижаемого остатка по вкладу; 
− Нахождение частично расходуемых денежных средств во вкладе свыше 30 календарных 

дней включительно с момента их внесения во вклад. 
Неснижаемый остаток по вкладу равен минимальной сумме градации, к которой относится сумма 
вклада при заключении договора вклада, согласно Условиям приема вкладов в российских рублях, 
долларах США, евро для физических лиц, действовавшим в Банке при заключении договора вклада. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
По инициативе кредитной организации: Банк может расторгнуть договор, в случае невыполнения 
Вкладчиком условий договора в части соблюдения срока для перечисления суммы вклада, или в 
части минимальной суммы вклада, или в части нарушения условий частичного расходования 
средств. Денежные средства, поступившие на Счет в безналичном порядке позже установленного 
Договором срока и/или в сумме меньшей, установленной условиями вклада, перечисляются 
Банком на расчетный счет Вкладчика.  Банк имеет право расторгнуть с Вкладчиком Договор, 
отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, принимать меры по 
замораживанию (блокированию), приостановлению денежных средств или иного имущества во 
исполнение требований законодательства Российской Федерации в области противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового поражения. 

По инициативе клиента: Клиент может досрочно расторгнуть договор вклада в любое время на 
основании заявления. При досрочном истребовании всей суммы вклада или её части проценты за 
весь срок размещения уплачиваются по ставке вклада «До востребования».  

Если срок вклада закончился: Банк возвращает сумму вклада и выплачивает проценты путем 
зачисления на текущий счет вкладчика, в конце срока размещения вклада. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, выпуском карты, по которой   будут 
совершаться операции по выплате процентов отражены в Тарифах Банка, размещенных в 
клиентской зоне офиса Банка или на сайте Банка в сети Интернет в разделе Тарифы/Частным 
клиентам http://sinko-bank.ru/tarify-i-dokumenty/#chastnym  
 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» денежные средства, размещенные во вклад, застрахованы в пределах 
1,4 млн руб. по всем счетам в банке. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада): 
• изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее 
уменьшения; 
• изменять срок действия договора; 
• увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту. 



 
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

 
Интересующую информацию о предлагаемом продукте Клиент может получить:  

• При личном визите в офис ООО КБ «СИНКО-БАНК» по адресу:  
107045, г. Москва, Последний переулок, дом 11, строение 1; 

• На WEB-сайте ООО КБ «СИНКО-БАНК» по адресу https://sinko-bank.ru; 
• По телефону: 7 (495) 737-41-40 (доб. 9-2151, доб. 9-2247); 
• По электронной почте: info@sinko-bank.ru 

 

https://sinko-bank.ru/

