
 

 

Приложение №1  

Приказу № ПОД-22-149 от 02.06.2022 

Вступает в силу 13.06.2022 

 

 

 

 

Условия размещения банковского вклада «ЭКСПОНЕНТА» 

№ п/ 

п 
Условия договора банковского 

вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

 

1. 
Вид вклада Срочный вклад 

2. 

 

 

Сумма и валюта вклада:  

Валюта вклада доллары США 

Минимальная сумма вклада От 20 000 

 

3. 

 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение 

вклада 

Возможность пополнения вклада отсутствует 

 

4. 

 

Срок вклада  720* дней        ИЛИ        1080* дней  

 

5. 

 

Процентные ставки по вкладу 

в процентах годовых 

период 
при размещении  

на 720 дней 
с 1-ого дня  по 180-ый день 

(включительно) 
   0,50 

с 181-ого дня  по 360-ый день 

(включительно)  
   1,00   

с 361-ого дня по 540-ый день 
(включительно)  

   2.00 

с 541-ого дня  по 720-ый день 

(включительно) 
   4,00 

период 
при размещении  

на 1080 дней 
с 1-ого дня  по 180-ый день 

(включительно) 
   0,25 

с 181-ого дня  по 360-ый день 

(включительно)  
   0,50 

с 361-ого дня по 540-ый день 
(включительно)  

   1,00 

с 541-ого дня  по 720-ый день 

(включительно) 
  2,00 

с 721 –ого дня  по 900-ый  день 
(включительно) 

  4,00 

с  901-ого дня по 1080-ый 

день(включительно)  
   5,00 

 

6. 

 

Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

Ежемесячно причисляются к сумме вклада (капитализация).  Проценты 

выплачиваются в последний календарный день месяца. 

 

7. 

 

Процентная ставка 

(процентные ставки), порядок 

ее  (их) определения при 

досрочном возврате суммы 

срочного вклада по 

требованию вкладчика  

 

Досрочное расторжение осуществляется с сохранением всей суммы 

выплаченных ранее процентов. 

При досрочном расторжении проценты начисляются и выплачиваются за 

период: 

 с даты, следующей за датой   последней выплаты  процентов, или 

 размещения вклада (если проценты еще не выплачивались) 

до даты расторжения вклада (включительно) по ставке, действующей для 

данного процентного периода. 

 

 



№ п/ 

п 
Условия договора банковского 

вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

 

8. 

 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности 

их выплаты по срочному 

вкладу, его условия, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

 

Предоставляется возможность частичного изъятия (неоднократно) средств 

до неснижаемого остатка, равного 50 % от первоначальной суммы вклада. 

 

 

9. 

 

Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

Пролонгация вклада не предусматривается 

 

10. 
Способ обмена информацией 

между банком и вкладчиком 
В соответствии с Условиями размещения вкладов физическими лицами  в ООО 

«Инбанк» 

 

11. 
Обязательное условие 

открытия вклада 
Наличие текущего счета, открытого в ООО «Инбанк». 

 

  *  - Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 

 


