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Срочный депозит с правом пополнения, частичного снятия, досрочного расторжения 

Валюта депозита Рубли РФ/доллары США/евро 

Минимальная сумма 
первоначального взноса 

в депозит 

5 млн руб./100 тыс. долл. США/100 тыс. евро 

Максимальная сумма 
первоначального взноса 

в депозит 

200 млн руб./3 млн долл. США/3 млн евро 

Неснижаемый остаток Равен сумме первоначального взноса в депозит 

Срок депозита От 91 до 365 дней 

Процентная ставка Процентная ставка зависит от суммы, срока и валюты депозита.  

Информацию о размере процентных ставок Вы можете уточнить при 
обращении в офисы Банка 

Пополнение  Допускается не ранее следующего рабочего дня после перечисления 

первоначального взноса. 

Остаток по депозитному счету Клиента с учетом внесенных 

дополнительных взносов не может превышать первоначальный взнос 
более чем в 3 (три) раза. 

Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 100 тыс. руб. /2 
тыс. долл. США/2 тыс. евро 

Дополнительные взносы не принимаются за 30 дней до окончания срока 

депозита для депозитов до 180 дней и за 90 дней — для депозитов на 
срок от 181 дня 

Частичное снятие по 
заявлению Клиента 

Допускается в течение всего срока депозита только при условии 
поддержания на депозитном счете неснижаемого остатка. 

При этом проценты начисляются на оставшуюся (невостребованную) 

часть депозита и на досрочно востребованную часть депозита по 
основной процентной ставке, со дня, следующего за днём поступления 

суммы первоначального взноса на депозитный счет, по день списания 
средств с депозитного счета включительно. 

Досрочный возврат части депозита осуществляется не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения Банком уведомления о досрочном 

востребовании депозита 

Досрочное востребование 
всей суммы депозита по 

заявлению Клиента 

Допускается в течение всего срока депозита.  

При этом проценты начисляются в размере 0,01 (одна сотая) процентов 

годовых со дня, следующего за днём поступления суммы 
первоначального взноса на депозитный счет, по день списания средств с 

депозитного счета включительно. 

Досрочный возврат депозита осуществляется не позднее 3-х рабочих 
дней с даты получения Банком уведомления о досрочном востребовании 

депозита 

Досрочное востребование 

депозита/части депозита 

в соответствии с 
действующим 

законодательством РФ 
(при поступлении 

требований о списании 
денежных средств без 

распоряжения клиента) 

При досрочном востребовании части депозита при условии 

поддержания неснижаемого остатка: 

 проценты начисляются на оставшуюся (невостребованную) часть 

депозита и на досрочно востребованную часть депозита по 
основной процентной ставке, со дня, следующего за днём 

поступления суммы первоначального взноса на депозитный счет, 
по день списания средств с депозитного счета включительно. 

 
При досрочном востребовании части депозита при условии, что 

остаток на депозитном счете станет менее размера 



неснижаемого остатка: 
 при предъявлении к депозитному счету исполнительного 

документа по требованию третьего лица Банк без 

дополнительного распоряжения Клиента списывает денежные 
средства с депозитного счета, а оставшиеся после списания 

денежные средства возвращает по реквизитам, указанным в 

договоре срочного депозита, или по иным реквизитам, 
указанным Клиентом; при этом договор считается расторгнутым 

досрочно. В указанном случае Банк начисляет проценты по 
депозиту со дня, следующего за днем поступления суммы 

первоначального взноса на депозитный счет, до дня досрочного 

расторжения договора включительно из расчета ставки 0,01 % 
годовых 

 
При досрочном востребовании всей суммы депозита: 

 при предъявлении к депозитному счету исполнительного 

документа по требованию третьего лица Банк без 
дополнительного распоряжения Клиента списывает денежные 

средства в сумме депозита с депозитного счета (полностью), при 

этом договор считается расторгнутым досрочно. В указанном 
случае Банк начисляет проценты по депозиту со дня, 

следующего за днем поступления суммы первоначального взноса 
на депозитный счет, до дня досрочного расторжения договора 

включительно из расчета ставки 0,01 % годовых 

Выплата процентов В день окончания срока депозита/в дату досрочного востребования всей 
суммы депозита 

Пролонгация Не предусмотрена 

Упрощенная процедура 

оформления сделок 

Не предусмотрена 

Прочие условия Наличие расчетного счета Клиента в иностранной валюте в Банке 

является обязательным условием размещения средств в депозиты в 

иностранной валюте. Размещение средств в валюте РФ в депозиты 
возможно без открытия расчетного счета Клиента в Банке. 

Перечисление Клиентом денежных средств на депозитный счет – в дату 
заключения Договора. При этом первоначальный взнос может быть 

перечислен Клиентом на депозитный счет несколькими суммами. 

Возможность перевода Банком денежных средств на депозитный счет 
без оформления Клиентом расчетного документа при наличии 

заключенного Дополнительного соглашения о переводе денежных 
средств на счета по вкладам (депозитам), открытые в АО «Банк 

ДОМ.РФ», к Договору банковского счета/Комплексного договора 

банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

порядке частной практикой, в АО «Банк ДОМ.РФ» и соответствующего 
условия в Договоре 

 


