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Утверждено 

Тарифным комитетом ООО КБ «СИНКО-БАНК» 

Протокол № 3 от 24.01.2020 года 

Введены приказом № 2-Н от 24.01.2020 года 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(действуют с 27.01.2020г.) 

СРОЧНЫЙ ВКЛАД «УПРАВЛЕНИЕ» 

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

 
Срок (в днях) 

90 181 364 730 
Сумма вклада 

Российский 
рубль 

От 1 000 000 4,20% 4,60% 4,75% 4,65% 
От 5 000 000 4,45% 4,85% 5,00% 4,90% 

Доллар 
США 

От 15 000 — 0,55% 0,80% 0,85% 

От 100 000 — 0,70% 0,95% 1,00% 

Валюта вклада Российский рубль, доллар США 

Порядок уплаты процентов 

Начисленные проценты выплачиваются вкладчику ежемесячно в последний рабочий 
день месяца и в последний день срока 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.  

Условия пополнения вклада 

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 российских рублей 

 1000 долларов США 
Для срока 90 дней пополнение не предусмотрено. 

Условия частичного 
расходования средств 

Допускается частичное расходование денежных средств (расходные операции) в 
наличной и безналичной форме при одновременном соблюдении следующих условий: 

 Сохранение неснижаемого остатка по вкладу; 

 Нахождение частично расходуемых денежных средств во вкладе свыше 30 
(Тридцати) 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. 
Частичное расходование денежных средств в безналичном порядке допускается путем 
перевода со вклада на любой банковский счет/ счет по вкладу, открытый в Банке 
вкладчику как физическому лицу. 

Условия досрочного 
расторжения договора вклада 

При досрочном истребовании всей суммы или нарушении условий частичного 
расходования средств со вклада возвращается вся сумма вклада, договор вклада 
досрочно расторгается.  Проценты при досрочном расторжении договора уплачиваются 
по ставке вклада «До востребования». Разница между уплаченной и подлежащей 
уплате суммой процентов в связи с досрочным расторжением договора вклада, 
возмещается вкладчиком из сумм, причитающихся к выдаче вкладчику при 
окончательном расчете. 

Условия пролонгации вклада 

В случае, когда вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока, 
договор считается пролонгированным на тот же срок и на условиях, действующих в 
Банке по данному виду вклада на дату продления договора. 
Если к моменту продления договора вклада Банком прекращен прием денежных 
средств во вклад «Управление», то обязательства сторон по договору вклада 
прекращаются, а денежные средства со вклада перечисляются на текущий счет 
вкладчика, открытый в Банке. 

*Значения процентных ставок по вкладу соответствуют минимальным гарантированным ставкам, рассчитанным согласно положениям 

информационного письма Центрального Банка Российской Федерации №ИН-06-59/3 от 23.01.2019 


