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Приложение 2 к  

Условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады в КБ «РБА» (ООО)  

 

 

 

Минимальная 

гарантированная  

 

 

 

 

ставка по вкладу 

 

 

 

 

___ (________) процентов 

годовых 

 

 

 

ДОГОВОР  

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского 

вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада 1.1. До востребования 

2 Сумма и валюта вклада 2.1. По выбору Вкладчика в Заявлении о 

присоединении к Договору может быть указана 

одна из следующих валют: рубль РФ/ доллар 

США/ евро. 

2.2. Минимальная Сумма вклада составляет 10 

(Десять) рублей/ 1 (Один) Доллар США/ 5 

(Пять) евро. 

3 Возможности пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 

3.1. Вкладчик вправе увеличивать сумму 

вклада, как путем взноса наличными, так путем 

перечисления денежных средств на депозитный 

счет. 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова «до 

востребования» 

4.1. До востребования.  

5 Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу 

в процентах годовых - по договорам банковского 

вклада, в которых фиксированная величина или 

фиксированные величины процентной ставки 

стороны договора определяют в договоре 

банковского вклада при его заключении 

(постоянная процентная ставка). При наличии 

нескольких процентных ставок по вкладу 

указываются условие и период времени 

применения каждой из них. По вкладам до 

востребования процентная ставка указывается на 

дату заключения договора банковского вклада, а 

также указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского вклада. 

При применении переменной процентной 

ставки (процентной ставки, содержащей 

переменные величины, значения которых 

5.1. 0.5% (ноль целых и пять десятых процента) 

годовых по вкладам в рублях РФ/ 0.001% (ноль 

целых и одна тысячная процента) годовых по 

вкладам в долларах США/евро. 

5.2. Банк вправе в одностороннем порядке 

изменить (увеличить или уменьшить) 

процентную ставку, уведомив Вкладчика 

любым из способов, указанных в п. 10.1 

Договора, не позднее, чем за 7 (семь) 

календарных дней до даты введения в действие 

таких изменениях. 

5.3. Банк вправе в одностороннем порядке 

увеличить процентную ставку на определенный 

период, по истечении которого проценты на 

Сумму вклада начисляются по ставке, 

установленной на дату заключения Договора 

вклада. 
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определяются исходя из обстоятельств, не 

зависящих от банка и аффилированных с ним 

лиц) - порядок ее определения и значение на 

дату заключения договора банковского вклада, 

порядок и срок информирования вкладчика об 

изменении такой процентной ставки 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

6.1. Проценты на Сумму вклада выплачиваются 

Вкладчику в последний рабочий день квартала и в 

день закрытия вклада. 

6.2. При выплате Суммы вклада и процентов на 

Сумму вклада в долларах США/ евро центы 

конвертируются в рубли РФ по курсу, 

установленному Банком на день выплаты, и 

выплачиваются в рублях РФ. 

6.3. По требованию Вкладчика или в случаях, 

предусмотренных законодательством, Сумма 

вклада и проценты на вклад в долларах США/ евро 

могут быть выплачены в рублях РФ по курсу, 

установленному Банком на день выплаты.  

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части по 

требованию вкладчика 

7.1. Не применимо 

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 

8.1. Не применимо 

9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

9.1. Не применимо 

10 Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 

10.1. Стороны обмениваются юридически 

значимыми сообщениями: 

10.1.1. путём размещения информации в 

операционном зале Банка; 

10.1.2. путём размещения информации на 

официальном сайте Банка в сети Интернет 

https://rbabank.ru/; 

10.1.3. путём направления информации по почте 

заказным письмом с уведомлением по адресам, 

указанным Сторонами; 

10.1.4. путём направления информации на e-mail, 

указанные Сторонами; 

10.1.5. с использованием системы ДБО (в случае 

присоединения к ней Вкладчика). 

10.2. Сообщения имеют для стороны Договора 

юридическую силу с момента их доставки ей. 

Сообщение считается доставленным в случаях, 

если оно поступило стороне, которой 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим 

от этой стороны, не было ей вручено или 

сторона не ознакомилась с ним. 

10.3. Сторона, отправившая сообщение, не несет 

ответственность, если оно не доставлено другой 

стороне в результате технического сбоя 

электронной почты, системы ДБО или сбоя в работе 

почтовых служб. 

 

 

 

https://rbabank.ru/

