
                                                                                                                         

                                                                                                                   
 

Условия размещения денежных средств физических лиц во вклады 

в ПАО «МИнБанк» 
  

  

Вклад «До востребования» 
(действует с 01 ноября 2014г.) 

     

Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро. 
Открытие вклада в пользу третьих лиц не производится.  
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. 
Срок вклада не ограничен. 
Минимальная сумма вклада 10 рублей РФ/ 1 доллар США/ 1 евро. 
Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке 

«Процентными ставками по вкладам и банковским счетам физических лиц в рублях РФ, долларах США, 

евро в ПАО «МИнБанк». 
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня 

возврата суммы Вкладчику включительно. Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада 

ежеквартально в последний рабочий день квартала. 
Вкладчик имеет право получать начисленные проценты полностью или частично. 
Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов, а также 

осуществлять по вкладу расходные операции. Дополнительные взносы во вклад вносятся наличными 

деньгами или путем безналичного перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и 

периодичность внесения не ограничена.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                                                   
 

Условия размещения денежных средств физических лиц во вклады 

в ПАО «МИнБанк» 
 

 

Вклад «Классический» 
(действует с 06 августа 2019г.) 

 

 Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро. 

 Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. 

 Предусмотрена возможность открытия вклада дистанционно -  посредством системы 

«Телебанк» (подсистемы «Интернет-сервис», «Мобильный банк»).* 

 При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.  

 Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому 

счету по вкладу за любой период действия вклада. 

 Вклад открывается на фиксированный срок 365 дней. 

 Минимальная сумма вклада 30 000/ 1 500 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 евро. 

  Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке 

«Процентными ставками по вкладам и банковским счетам физических лиц в рублях РФ, долларах 

США, евро в ПАО «МИнБанк»». 

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

дня возврата суммы Вкладчику включительно. Начисленные проценты выплачиваются       

Вкладчику в конце срока вклада, путем перечисления на счет по вкладу. 

 Внесение дополнительных взносов во вклад не предусмотрено. 

 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.  

 По вкладам, открытым посредством системы «Телебанк» (подсистемы «Интернет-сервис», 

«Мобильный банк») по истечении срока вклада сумма вклада с причисленными процентами 

возвращается на карточный счет, с которого перечислялась первоначальная сумма вклада (при 

закрытии карточного счета – на счет по вкладу «До востребования» - открытый либо новый);   

 При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования», 

действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, следующего за днем заключения 

Договора, до дня возврата суммы Вкладчику включительно.  

 
* Вклад «Классический» может быть открыт дистанционно посредством системы «Телебанк» (подсистемы «Интернет-

сервис», «Мобильный банк»), клиентами Банка – держателями пластиковых карт эмиссии ПАО "МИнБанк", которые 

заключили с Банком Договор о дистанционном финансово-сервисном   обслуживании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                         
 

 

Условия размещения денежных средств физических лиц во вклады 

в ПАО «МИнБанк» 
 

 

Вклад «Накопительный» 
(действует с 06 августа 2019г.) 

 

 Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро. 

 Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. 

 Предусмотрена возможность открытия вклада дистанционно -  посредством системы 

«Телебанк»*. 

 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 любой срок в интервале от 91 до 730 дней. 

 Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ /100 долларов США/ 100 евро. 

 Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке 

«Процентными ставками по вкладам и банковским счетам физических лиц в рублях РФ, долларах 

США, евро в ПАО «МИнБанк»».  

 Максимальная сумма вклада, по которой начисляются проценты исходя из установленной по 

данному виду вклада процентной ставки: 

                          5 000 000 рублей РФ для вкладов в рублях РФ; 

                          150 000 долларов США/евро для вкладов в долларах США/евро.       

   В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической 

суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, 

установленной по данному виду вклада на дату заключения/перезаключения Договора.  

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

дня возврата суммы Вкладчику включительно. Пониженная ставка применяется со дня, 

следующего за днем возникновения превышения. Начисленные проценты ежемесячно 

присоединяются к сумме вклада. 

 Вкладчик имеет право получать начисленные проценты полностью или частично. 

 Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов 

Дополнительные взносы во вклад вносятся наличными деньгами или путем безналичного 

перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не 

ограничены. Пополнение счета прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.  

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

процентов, Договор считается перезаключенным на первоначальный срок, указанный в Договоре, 

на условиях и с начислением процентов по ставке, действующих в Банке на момент 

перезаключения Договора по данному виду вклада, при этом начисленные, но невыплаченные 

проценты присоединяются к основной сумме вклада и не могут быть получены Вкладчиком. 

 Количество перезаключений без явки Вкладчика по вкладам, оформленным на срок: 

     от 91 до 180 дней – 12 перезаключений; 

     от 181 до 365 дня – 6 перезаключений;  

     от 366 до 730 дня – 3 перезаключения. 

 Количество перезаключений без явки Вкладчика по вкладам, открытым посредством системы 

«Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств. 



                                                                                                                         

 По истечении срока вклада (после последнего перезаключения), Договор считается 

перезаключенным на условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на дату 

перезаключения.  

 По вкладам, открытым посредством системы «Телебанк» по истечении срока вклада (после 

перезаключения) сумма вклада с причисленными процентами возвращается на карточный счет, с 

которого перечислялась первоначальная сумма вклада (при закрытии карточного счета – на счет по 

вкладу «До востребования» - открытый либо новый);   

 При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования» 

(без учета капитализации процентов), действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, 

следующего за днем заключения/перезаключения Договора, до дня возврата суммы Вкладчику 

включительно. Если Вкладчик ранее получал начисленные проценты, то Банком производится 

соответствующий перерасчет процентов со дня, следующего за днем заключения/перезаключения 

Договора, до дня возврата суммы Вкладчику включительно. Вкладчику возвращается сумма вклада 

за вычетом излишне выплаченных процентов. 
 

* Вклад «Накопительный» может быть открыт дистанционно посредством системы «Телебанк», клиентами Банка - 

держателями пластиковых карт эмиссии ПАО "МИнБанк", которые заключили с Банком Договор о дистанционном 

финансово-сервисном обслуживании.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                         
 

Условия размещения денежных средств физических лиц во вклады 

в ПАО «МИнБанк» 
 

Вклад «Универсальный кошелёк» 
(действует с 31 октября 2019г.) 

 

  Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро. 

 Предусмотрена возможность открытия вклада в рублях РФ на льготных условиях Вкладчикам, 

относящимся к социально - незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк 

документа, подтверждающего принадлежность Вкладчика к указанной категории, оформленного 

на его имя. *    

Данные о реквизитах документа, подтверждающего статус клиента, должны быть занесены в 

карточку договора банковского вклада в АБС «UBS». 

 Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц (за исключением открытия вклада на льготных 

условиях в пользу третьих лиц, относящихся к социально-незащищенной категории граждан). 

 Предусмотрена возможность открытия вклада дистанционно - посредством системы 

«Телебанк»**. 

 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 любой срок в интервале от 91 до 730 дней. 

 Минимальная первоначальная сумма вклада (неснижаемый остаток): 1000* (только на срок 366-

730 дней), 10 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 евро.      

  Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке 

«Процентными ставками по вкладам и банковским счетам физических лиц в рублях РФ, долларах 

США, евро в ПАО «МИнБанк»».  

  Максимальная сумма вклада, по которой начисляются проценты исходя из установленной по 

данному виду вклада процентной ставки: 

                          5 000 000 рублей РФ для вкладов в рублях РФ; 

                          150 000 долларов США/евро для вкладов в долларах США/евро.       

   В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической 

суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, 

установленной по данному виду вклада на дату заключения/перезаключения Договора.  

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

дня возврата суммы Вкладчику включительно. Пониженная ставка применяется со дня, 

следующего за днем возникновения превышения. Начисленные проценты ежемесячно 

присоединяются к сумме вклада. 

 Вкладчик имеет право получать начисленные проценты полностью или частично. 

 Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов. 

Дополнительные взносы во вклад вносятся наличными деньгами или путем безналичного 

перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не 

ограничены.  

 Вкладчик имеет право осуществлять по вкладу расходные операции. Минимальный остаток 

средств во вкладе после совершения какой-либо расходной операции должен быть не менее 1000 

****(только на срок 366-730 дней),10 000 рублей РФ/, 1000 долларов США/ 1 000 евро (не менее 

неснижаемого остатка).  

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

процентов, Договор считается перезаключенным на первоначальный срок, указанный в Договоре, 



                                                                                                                         

без изменения минимального остатка (неснижаемого остатка), на условиях и с начислением 

процентов по ставке, действующих в Банке на момент перезаключения по данному виду вклада.  

 Количество перезаключений без явки вкладчика по вкладам, оформленным на срок: 

  от 91 до 180 дней – 12 перезаключений;   

  от 181 до 365 дней – 6 перезаключений;   

  от 366 до 730 дней – 3 перезаключения. 

  Количество перезаключений без явки Вкладчика по вкладам, открытым посредством системы 

«Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств. 

  По истечении срока вклада (после последнего перезаключения), Договор считается 

перезаключенным на условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на дату 

перезаключения.  

 По вкладам, открытым посредством системы «Телебанк» по истечении срока вклада (после 

перезаключения) сумма вклада с причисленными процентами возвращается на карточный счет, с 

которого перечислялась первоначальная сумма вклада (при закрытии карточного счета – на счет по 

вкладу «До востребования» - открытый либо новый).   

 При досрочном закрытии вклада (нарушение условий неснижаемого остатка) проценты 

начисляются по ставке вклада «До востребования» (без учета капитализации процентов), 

действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, следующего за днем 

заключения/перезаключения Договора, до дня возврата суммы Вкладчику включительно. Если 

Вкладчик ранее получал начисленные проценты, то Банком производится соответствующий 

перерасчет процентов со дня, следующего за днем заключения/перезаключения Договора, до дня 

возврата суммы Вкладчику включительно. Вкладчику возвращается сумма вклада за вычетом 

излишне выплаченных процентов. 
 

*    Для социально-незащищенной категории граждан возможно открытие вклада с минимальной первоначальной суммой 

вклада в размере 1000 рублей РФ (неснижаемый остаток) на срок 366-730 дней (дистанционное открытие посредством 

системы «Телебанк» не предусмотрено) при предъявлении следующих видов документов: 

 

1. Удостоверений: 

о назначении пенсии ветерана 

- по возрасту; 

- по инвалидности; 

- по случаю потери кормильца; 

- по выслуге лет; 

 - социальной пенсии. 

- Великой Отечественной войны; 

- труда; 

- боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и 

территориях других государств. 

- военной службы; 

- государственной службы. 

 
 

2. Справок о назначении пенсии. 

 

Требование по предъявлению в Банк документа о назначении пенсии не является обязательным в случае, если Вкладчик на 

дату обращения в Банк достиг возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.   

 

** Вклад «Универсальный кошелек» может быть открыт дистанционно посредством системы «Телебанк», клиентами Банка - 

держателями пластиковых карт эмиссии ПАО "МИнБанк", которые заключили с Банком Договор о дистанционном 

финансово-сервисном обслуживании.  

                                                  
 

 

 

 

 


