
 
УСЛОВИЯ 

срочного банковского Вклада для физических лиц «Расчетный Пенсионный» 
в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 
Настоящие Условия срочного банковского Вклада для физических лиц «Расчетный 
Пенсионный» в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью 
Договора срочного банковского Вклада для физических лиц «Расчетный Пенсионный» 
(далее – Договор) в АО «Банк ДОМ.РФ».  
 
1. Термины:  
Банк - Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», сокращенное наименование – АО «Банк 
ДОМ.РФ». Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. Универсальная лицензия № 
2312, выдана 19 декабря 2018 г. Банком России.  
 
Вклад «Расчетный Пенсионный» (далее - Вклад) – денежные средства, размещаемые 
Клиентом на основании Договора, в валюте Вклада, выбранной Клиентом: российские 
рубли или доллары США.  
 
Договор - Договор срочного банковского Вклада для физических лиц «Расчетный 
Пенсионный» между Банком и Клиентом, состоящий из Заявления, Условий ДБО, Тарифов, 
Процентных ставок и настоящих Условий. Заключение Договора осуществляется с 
использованием Интернет-банка в порядке, предусмотренном Условиями ДБО.  
 
Договор ДБО – договор Дистанционного банковского обслуживания, заключенный между 
Банком и Клиентом в порядке и состоящий из Условий, Тарифов и Заявления. 
 
Заявление – заявление на открытие Вклада, заполняемое и направляемое Клиентом в 

Банк с использованием Системы «Интернет-банк», с указанием существенных условий 

Договора. Заявление является неотъемлемой частью Договора. Заявление является 

неотъемлемой частью Договора. 

Клиент – физическое лицо, заключившее Договор. 
 
Основной срок – срок Вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления 
денежных средств на счет Вклада, по дату окончания срока Вклада, указанную в Заявлении.  
 
Первоначальный взнос – сумма денежных средств, поступивших на Счет для открытия 
Вклада. 
 
Пролонгация – продление срока Вклада после окончания Основного срока или 
очередного Срока пролонгации.  
 
Процентные ставки - утвержденные Банком «Процентные ставки по вкладам физических 
лиц», применяемые при открытии, Пролонгации, досрочном расторжении Вклада, а также 
регламентирующие суммовые диапазоны по Вкладу.  
 
Счет Вклада – счет, открытый Клиенту в валюте Вклада на основании Договора. 
 
Система «Интернет-банк» (ранее и далее - Интернет-банк) – система доступа к 
дистанционному банковскому обслуживанию посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемая Банком Клиенту на основании 
Договора ДБО.  
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Срок пролонгации – срок, на который продлен Вклад в соответствии с п. 12 Условий. 
Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в календарных днях.  
 
Тарифы – утвержденные Банком «Базовые тарифы комиссионного вознаграждения за 
услуги АО «Банк ДОМ.РФ» физическим лицам, в соответствии с которыми осуществляется 
расчетно-кассовое обслуживание Клиента. Информация о Тарифах доводится до сведения 
Клиента путем размещения на информационных стендах в офисах Банка и/или на сайте 
Банка в сети Интернет (www.domrfbank.ru).  
 
Текущий срок – Основной срок или Срок пролонгации.  
 
Условия – настоящие Условия срочного банковского Вклада для физических лиц 
«Расчетный Пенсионный» в АО «Банк ДОМ.РФ».  
 
Условия ДБО – Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО 
«Банк ДОМ.РФ», устанавливающие порядок дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц с использованием Интернет-банка и являющиеся неотъемлемой частью 
договора дистанционного банковского обслуживания (ранее и далее - Договор ДБО).  
 
1.1. Термины, определения и сокращения, не указанные в данном документе, 
соответствуют терминам, определениям и сокращениям, указанным в Условиях ДБО.  
 
2. Настоящие Условия являются предложением (офертой) Банка физическим лицам, 
заключившим с Банком Договор ДБО, заключить с Банком Договор на условиях, 
изложенных в Заявлении, а также в настоящем документе, в порядке, предусмотренном 
Условиями ДБО. Договор заключается с использованием Интернет-банка путем акцепта 
Клиентом предложения (оферты) Банка о заключении Договора. Акцептом Клиента 
предложения (оферты) Банка является направление в Банк с использованием Интернет-
банка в порядке, предусмотренном Условиями ДБО, Заявления, содержащего все 
существенные условия Договора, в том числе: валюта Вклада, сумма Вклада, счет, с 
которого осуществляется размещение Вклада, срок Вклада, способ выплаты процентов, 
сумма неснижаемого остатка по Вкладу, процентная ставка.  
 
3. Подтверждением заключения Договора является размещенное в Интернет-банке 
заявление на открытие Вклада, содержащее, в том числе, штамп о принятии документа 
Банком, условия, на которых заключен Договор, включая номер Счета Вклада. Вклад 
«Пополняемый Пенсионный» открывается только при предъявлении в офисе Банка 
пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение 
пенсии. 
 
4. Внесение первоначального взноса денежных средств на Счет Вклада осуществляется 
Клиентом в безналичной форме путем осуществления перевода денежных средств со счета 
Клиента, открытого в Банке в валюте Вклада, с использованием Интернет-банка. Банк 
осуществляет зачисление денежных средств на счет Вклада, указанный в размещенном в 
Интернет-банке Заявлении. Суммой Вклада является сумма денежных средств, 
находящихся на счете Вклада в конкретный момент времени.  
 
5. Минимальная сумма Вклада составляет:  
- по Вкладам в российских рублях – 30 000 (тридцать тысяч);  
- по Вкладам в долларах США – 500 (пятьсот). 
 
6. По счету Вклада устанавливается неснижаемый остаток в соответствии с Заявлением.  
6.1. По счетам Вкладов в российских рублях предусмотрен неснижаемый остаток в размере 
30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

6.2. По счетам Вкладов в долларах США предусмотрен неснижаемый остаток в 
размере 500 (пятьсот) долларов. 

http://www.domrfbank.ru/
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В течение срока Вклада неснижаемый остаток по счету Вклада не может быть изменен.  
 
7. Проценты по Вкладу уплачиваются в валюте Вклада по ставке, указанной в Заявлении, 
ежемесячно в последний календарный день месяца и в последний день срока Вклада путем 
зачисления на Счет Вклада (с капитализацией) или на текущий счет, открытый в Банке:  
7.1. проценты на сумму Вклада начисляются исходя из количества календарных дней в году 
(365 или 366 дней, соответственно), со дня, следующего за днем поступления на Счет 
Вклада суммы Вклада, до дня ее фактического возврата Клиенту включительно, а если ее 
списание со Счета вклада произведено по иным основаниям, до дня списания 
включительно. Проценты начисляются из расчета остатка денежных средств на начало 
операционного дня на Счете Вклада;  

7.2. в течение всего срока Вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего 
дня срока Вклада, Клиент может изменить условие выплаты процентов посредством 
подписания дополнительного соглашения при личном обращении в Банк;  

7.3. процентная ставка, указанная в Заявлении, может изменяться в случаях, 
предусмотренных, п. 12 Договора.  
 
8. В течение всего срока Вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего 
дня срока Вклада Клиент может изменить условие выплаты процентов, посредством 
подписания дополнительного соглашения при личном обращении в Банк.  

 

9. Вклад принимается на срок, указанный Клиентом в Заявлении (срок исчисляется в днях): 
91, 181, 367, 550, 730 и 1100. 
 

10. Клиент вправе вносить дополнительные взносы во Вклад с учетом следующих 
ограничений:  
10.1. дополнительный взнос допускается только в валюте Вклада;  

10.2. дополнительные взносы могут быть переведены со счетов Клиента, открытых в Банке 
или других банках и/или внесены наличными денежными средствами через кассу Банка;  

10.3. минимальная сумма дополнительного взноса составляет:  
- по Вкладам в российских рублях – 1 000 (одна тысяча) рублей;  
- по Вкладам в долларах США – 100 (сто) долларов. 
10.4. максимальная сумма устанавливается в размере десятикратного первоначального 
взноса во Вклад, но не более 30 (тридцати) миллионов рублей, 500 000 (пятисот тысяч) 
долларов. 
10.5. прием дополнительных взносов: 

- по Вкладам на срок 1-80, 91-171 день – без ограничений; 

- по Вкладам на срок 181-350, 367-549, 550-729, 730-1070 дней прекращается за 30 

календарных дней до окончания срока действия Вклада. 

В случае нарушения какого-либо из вышеуказанных условий Банк осуществляет возврат 
суммы дополнительного взноса отправителю.  

 
11. В течение всего срока Вклада (Основного срока или Срока пролонгации) допускаются 
расходные операции по Вкладу без уменьшения процентной ставки в пределах сумм, не 
влекущих уменьшение установленного в п. 6 Условий размера неснижаемого остатка по 
Вкладу. Со счета Вклада денежные средства могут быть переведены на Счет Клиента, 
открытый в Банке, и/или переведены на иной счет, открытый на имя Клиента, указанный 
Клиентом, и/или выданы наличными через кассу Банка.  

11.1. При досрочном полном или частичном истребовании суммы Вклада (до истечения 
Основного срока или Срока пролонгации) Клиентом или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, в размере, влекущем уменьшение остатка на 
Вкладе ниже суммы неснижаемого остатка, установленного в соответствии с п. 6 настоящих 
Условий, Договор считается расторгнутым досрочно.  

11.2. Заявление Клиента о частичном истребовании Вклада, влекущее уменьшение остатка 
на счете Вклада ниже суммы неснижаемого остатка, установленного Условиями, является 
заявлением Клиента о досрочном истребовании всей суммы Вклада и расторжении 
Договора.  
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12. При досрочном истребовании суммы Вклада в случаях, указанных в п. 11 Условий, 
проценты по Вкладу выплачиваются в дату возврата Вклада за фактический срок 
нахождения денежных средств на счете Вклада по следующим правилам:  

12.1. проценты, выплаченные за предшествующие сроки Вклада, не пересчитываются;  

12.2 проценты, выплаченные за текущий срок Вклада, рассчитываются за фактический срок 
нахождения денежных средств на счете Вклада в течение текущего срока Вклада из расчета 
ставки Вклада «До востребования».  
- на дату заключения Договора (в случае истребования суммы Вклада в течение основного 
срока Вклада);  

- на дату пролонгации Вклада (в случае истребования суммы после пролонгации Вклада в 
соответствии с п. 13 Условий).  

12.3. Разница между суммой процентов, уплаченной Банком Клиенту, и суммой процентов, 
полученной в результате пересчета процентов по Вкладу в соответствии с п. 12 настоящих 
Условий, возмещается Клиентом из суммы Вклада или за счет собственных средств в момент 
возврата суммы Вклада.  
Условие капитализации процентов при досрочном истребовании Вклада в течение текущего 
срока действия Договора не применяется.  
 
13. Условия, при которых осуществляется пролонгация Вклада:  
- по истечении срока Вклада, указанного в Заявлении или окончания срока очередной 
пролонгации, Клиент не востребовал сумму Вклада;  
- на дату окончания Вклада в Банке действует вклад «Расчетный Пенсионный», 
предусматривающий возможность размещения Вклада в сумме, существующей на момент 
его окончания, с неснижаемым остатком и сроком, установленные Договором;  
- Банк не отменил пролонгацию Вклада в одностороннем порядке.  
В случае соблюдения совокупности всех вышеуказанных условий:  
- Вклад считается пролонгированным на Срок пролонгации. Течение очередного Срока 
пролонгации начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока Вклада 
(Основного срока или Срока пролонгации);   
- процентная ставка по Договору устанавливается в соответствии с процентной ставкой по 
Вкладу «Расчетный Пенсионный», действующей для соответствующего размера 
неснижаемого остатка на дату пролонгации Вклада;  
При соблюдении вышеуказанных условий Договор может пролонгироваться 
неограниченное количество раз.  
13.1. В случае несоблюдения совокупности всех условий, указанных в п. 13 настоящих 
Условий, Договор считается прекратившим действие.  
 
14. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, в том числе при отмене 
Пролонгации Вклада, производится по инициативе Банка в рамках законодательства 
Российской Федерации. Информация об изменении Условий, в том числе Пролонгации 
Вклада, доводится до сведения Клиента путем размещения на сайте Банка в сети Интернет 
(www.domrfbank.ru) и/или на информационных стендах в офисах Банка. Клиент 
соглашается с тем, что в случае изменения Условий, Банк не должен извещать Клиента не 
указанным в настоящем пункте способом, в том числе, Банк не должен направлять лично 
Клиенту или иным лицам каких-либо уведомлений, писем и любых иных извещений.  
 
15. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента, как с 
использованием Системы «Интернет-банк», так и при личном обращении Клиента в Банк.  
 
16. Банк обязуется:  
- возвратить сумму Вклада по требованию Клиента в день окончания срока Вклада или в 
день досрочного востребования Вклада путем перевода на текущий счет Клиента, открытый 
в Банке, или иной счет, открытый на имя Клиента, указанный Клиентом, или путем выплаты 
наличными через кассу Банка.  
При истребовании Вклада в наличном порядке в размере, превышающем 100 000 (Сто 
тысяч) российских рублей Банк, в целях своевременного резервирования соответствующей 
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суммы в кассе Банка для выплаты Клиенту, рекомендует Клиенту осуществить заказ 
денежных средств за 5 (пять) рабочих дней.  
В случае, если день возврата Вклада приходится на нерабочий день, последним днем срока 
Вклада считается следующий за ним рабочий день;  
- гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  
- начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, установленном Договором;  
- исполнять распоряжения Клиента в сроки и в соответствии с Договором;  
- по требованию Клиента предоставлять выписки по Счету Вклада;  
- удерживать и переводить в бюджет в установленном порядке налоги со Счета Вклада при 
выплате процентов по Вкладу в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными актами Банка России.  
 
17. Клиент обязуется:  
- выполнять требования Банка в рамках мероприятий, направленных на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;  
- при окончании срока Вклада самостоятельно осведомиться об условиях Пролонгации 
Вклада или его прекращении;  
-незамедлительно письменно уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность, контактного телефона и иных данных, 
указанных Клиентом при заключении Договора, и представлять в Банк документы, 
подтверждающие произошедшие изменения, при первом обращении в Банк после 
совершения указанных событий;  
- возвратить Банку излишне уплаченные проценты при досрочном истребовании Вклада.  
 
18. Клиент имеет право:  
- получить сумму Вклада и причитающиеся по Вкладу проценты в соответствии с 
Условиями;  
- востребовать сумму Вклада по истечении срока Вклада, либо досрочно с учетом 
последствий, установленных в п. 10 Условий;  
- в течение срока Вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня 
срока Вклада, изменить способ выплаты процентов, определенный в Заявлении, 
посредством подписания дополнительного соглашения к Договору.  
 
19. Клиент предоставляет Банку право:  
- производить без получения дополнительного распоряжения или согласия Клиента 
списание со Счета Вклада сумм излишне уплаченных процентов;  
- производить без получения дополнительного распоряжения или согласия Клиента 
списание со Счета Вклада сумм денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет Вклада. 
На ошибочно зачисленные денежные средства проценты не начисляются.  
Настоящим Клиент заранее выражает свое согласие (заранее акцептует) со списанием 
Банком указанных денежных средств в соответствующих суммах со Счета Вклада в течение 
всего срока действия Вклада.  
 
20. Денежные средства, размещенные Клиентом на счетах, застрахованы в порядке, 
размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-
ФЗ «О страховании Вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  
 
21. Сберегательная книжка Клиенту не выдается.  
 
22. Банк не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а 
также в случае принятия законодательным или исполнительным органом государственной 
власти правового акта, препятствующего исполнению Банком своих обязательств перед 
Клиентом.  
 
23. В случае возникновения разногласий Стороны примут все меры для их разрешения 
путем переговоров. В случае если Сторонами не достигнута взаимоприемлемая 
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договоренность, споры рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 


