
                                                                                                                         

 
               

         

                                                                                                          
 

Условия размещения денежных средств физических лиц во вклады  

в ПАО «МИнБанк» 

 

«Время-деньги»*  
 

 Вклад может быть открыт в рамках рекламно-маркетинговой акции «Время-деньги» в период с 07 

марта 2019г. – 31 мая 2019г. (включительно).   

  Вклад может быть открыт в рублях РФ. 

  Предусмотрено открытие вклада в пользу третьих лиц. 

  Открытие вклада производится в офисах Банка. Возможность открытия вклада дистанционно -  

посредством системы «Телебанк» не предусмотрена. 

  При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.  

  После совершения приходной или расходной операции наличными денежными средствами по 

лицевому счету по вкладу, Банк обязан представить Вкладчику выписку по лицевому счету по 

вкладу. Выписка по лицевому счету по вкладу также должна быть представлена по первому 

требованию Вкладчика за любой период действия вклада. 

  Вклад открывается на фиксированный срок: 360 дней. 

   Минимальная сумма вклада: 50 000 рублей РФ.  

  В рамках срока вклада установлено четыре процентных периода для начисления процентов: 

от 1 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 до 270 дня, от 271 до 360 дней. 

  Процентные ставки по вкладу устанавливаются для каждого процентного периода: 

 

Наименование 

вклада 

Минимальная 

сумма 

(рубли РФ) 

Срок 

(в днях) 

Процентные 

ставки 

(% годовых) 

«Время-деньги» 50 000 360 

от 1 до 90 6,50 

от 91 до 180 7,25 

от 181 до 270 7,75 

от 271 до 360 8,50 

   

 Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня 

возврата суммы Вкладчику включительно. Начисленные проценты выплачиваются на счет по 

вкладу по истечении каждого процентного периода. 

 Вкладчик имеет право получать начисленные проценты полностью или частично. 

 Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов. Пополнение счета 

предусмотрено в первом процентном периоде с 1 по 90 (вкл.) день срока вклада. Дополнительные 

взносы во вклад вносятся наличными деньгами или путем безналичного перечисления денежных 

средств. Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не ограничены.  

 По истечении срока вклада, в случае невостребования Вкладчиком суммы вклада и начисленных 

процентов, Договор считается продленным на условиях вклада «До востребования», действующих 

в Банке на дату продления.  

 При досрочном закрытии вклада проценты начисляются в следующем порядке:  

   



                                                                                                                         

 если вклад был размещен в Банке 180 дней и менее, то проценты при досрочном 

закрытии вклада начисляются по ставке 0,01% годовых (без учета капитализации 

процентов); 

 если вклад был размещен в Банке 181 день и более, то проценты при досрочном 

закрытии вклада начисляются в размере 3,5% годовых (без учета капитализации 

процентов). 

 

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня 

возврата суммы Вкладчику включительно. По выплаченным Вкладчику процентам производится 

соответствующий перерасчет со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня возврата 

суммы Вкладчику включительно. Вкладчику возвращается сумма вклада за вычетом излишне 

выплаченных процентов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Банк вправе в любой момент по своему усмотрению изменить период приема денежных 

средств на открытие вклада «Время-деньги». Изменять Условия размещения денежных 

средств во вклад «Время-деньги» в том числе в части размера % ставки по вкладу, а также 

вводить дополнительные условия  Банк вправе только для всех вновь открываемых с даты 

введения  изменений вкладов. 

 


