
Приложение №1  

Приказу № ПОД-23-96 от 13.03.2023 

Вступает в силу 14.03.2023 

 

Условия срочного вклада 

 «МАКСИМУМ онлайн» 
№ 

п/ 

п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

 

1. 
Вид вклада Срочный 

2. 

 

 

Сумма и валюта вклада: 
 

Минимальная сумма вклада: 450 000 руб. 

(Четыреста пятьдесят тысяч рублей) 

 

Максимальная сумма вклада: 500 000 000 руб. 

(Пятьсот миллионов рублей) 

 

Сумма вклада 

Валюта вклада Российский рубль 

 

3. 

 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 

Не применимо 

 

 

4. 

 

Срок (в календарных днях) и дата 

возврата вклада  

31, 61, 91, 181, 367, 733, 1096  

 

Дата возврата срочного банковского вклада определяется 

как дата зачисления денежных средств на счет вклада + ххх 

дней. 

Если дата возврата вклада приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается следующий рабочий день. 

 

5. 

 

Процентные ставки по вкладу в 

процентах годовых 

период  

31 день 5,00 

61 день 5,00 

91 день 7,30 

181 день 7,90 

367 дней 8,55 

733 дня 7,80 

1096 дней 8,05 

 

6. 

 

Порядок выплаты вкладчику процентов 

по вкладу 

Выплата в конце срока вклада с зачислением на 

Специальный счет оператора платформы 

 

7. 

 

Процентная ставка (процентные ставки), 

порядок ее (их) определения при 

досрочном возврате суммы срочного 

вклада по требованию вкладчика  

При досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу 

уплачиваются за фактический период, прошедший со дня, 

следующего за днем поступления суммы вклада, по день ее 

возврата Вкладчику включительно в размере процентной 

ставки вклада «до востребования», равной 0,01% 

 

8. 

 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия 

такого досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы вклада 

Не применимо 



 

9. 

 

Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 
Не применимо 

 

10. Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Через личный кабинет Финансовой платформы.         

Путем размещения информации на сайте ООО «Инбанк»  

www.in-bank.ru 

 

 

 

11. 

Особые условия 

Открытие Вклада производится через личный кабинет 

Финансовой платформы. 

 

Движение денежных средств по Вкладу осуществляется 

через Специальный счет оператора платформы. 

 

Вкладчику не открывается текущий счет в Банке и не 

предоставляется доступ в систему дистанционного 

банковского обслуживания. 
 

 

 

  

http://www.in-bank.ru/

