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Условия банковского вклада «Инвестиционный» 

 

1. Основные условия вклада: 

Валюта 

вклада 

Минимальная сумма взноса 

во вклад, указываемая в 

заявлении на размещение 

денежных средств во вклад 

Срок вклада, дни 

367 

RUR от 100 000,00 

Процентная ставка по вкладу, % годовых / условия применения 

ставки 

0,1 6,5 

Базовая ставка. Применяется в 

отношении суммы вклада в 

каждом из двух случаев: 

1. Если Вкладчиком не были 

выполнены условия применения 

инвестиционной ставки. 

2. Если Вкладчиком были 

выполнены условия применения 

инвестиционной ставки, но 

впоследствии сумма 

инвестирования, определяемая 

условиями применения 

инвестиционной ставки, стала 

меньше суммы вклада. 

Инвестиционная ставка. 

Начинает применяться при 

одновременном соблюдении 

трех условий: 

1. Вкладчик имеет в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) (далее 

также – «Банк») открытый 

индивидуальный 

инвестиционный счет (далее – 

«ИИС»). 

2. Вкладчик внес на ИИС 

денежные средства в размере не 

менее 100 000 рублей и не более 

суммы, установленной 

действующим 

законодательством Российской 

Федерации (далее – «Сумма 

инвестирования»), в результате 

чего Сумма инвестирования 

стала равна сумме вклада или 

превысила её. 

3. Вкладчик не имеет открытого 

в Банке вклада вида 

«Инвестиционный». 

Инвестиционная ставка 

применяется в отношении 

суммы вклада, равной Сумме 

инвестирования или меньшей 

Суммы инвестирования, если 

сумма вклада меньше Суммы 

инвестирования. 

Выплата процентов В день окончания срока вклада. 

Капитализация процентов Нет. 

Возможность пополнения вклада Пополнение в размере суммы, внесенной на ИИС в период действия 

вклада, но не более суммы, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Частота пополнения вклада Пополнение возможно в день (дни) пролонгации вклада. 

Возможность частичного снятия вклада Нет. 
Пролонгация (условия) Вклад может пролонгироваться не более трех раз. Пролонгации 

подлежит сумма вклада. 

Условия выплаты процентов по вкладу 

при досрочном изъятии вклада 

Проценты выплачиваются из расчета базовой ставки, указанной 

выше. 

2. Особые условия вклада: 

2.1. Вклад привлекается от физических лиц-резидентов. Вклад привлекается в Головном офисе Банка. 



2.2. Внесение денежных средств на счет по вкладу осуществляется наличными денежными средствами или в порядке 

безналичного перевода со счетов, открытых в Банке или в других кредитных организациях. 

3. Порядок начисления и выплаты процентов: 

3.1. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы денежных средств на счет по 

вкладу по день ее возврата Вкладчику или списания со счета по вкладу по иным основаниям включительно. 

3.2. Если проценты по вкладу исчисляются по базовой ставке, то первым днем периода начисления процентов является 

день, следующий за днем поступления суммы денежных средств на счет по вкладу, либо день, следующий за днем, в 

который Сумма инвестирования стала меньше суммы вклада. Последним днем периода начисления процентов является 

день наступления одного из следующих событий: 1) день, следующий за днем выполнения Вкладчиком условий 

применения инвестиционной ставки, указанных в таблице пункта 1; 2) день окончания срока вклада в соответствии с 

таблицей пункта 1; 3) день списания суммы (части суммы) вклада со счета по вкладу по основаниям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Если проценты по вкладу исчисляются по инвестиционной ставке, то первым днем периода начисления процентов 

является день, следующий за днем выполнения Вкладчиком условий применения инвестиционной ставки, указанных в 

таблице пункта 1. Последним днем периода начисления процентов является день наступления одного из следующих 

событий: 1) день возникновения в соответствии с таблицей пункта 1 оснований для применения базовой ставки; 2) день 

окончания срока вклада в соответствии с таблицей пункта 1; 3) день списания суммы (части суммы) вклада со счета по 

вкладу по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае если Вкладчик изъял средства с ИИС и закрыл ИИС или средства с ИИС были списаны по иным 

основаниям в течение срока вклада, указанного в таблице пункта 1, проценты на сумму вклада начисляются Банком из 

расчета базовой ставки, указанной в таблице пункта 1, за период фактического размещения Вкладчиком вклада в Банке. 

3.5. Выплата процентов производится Банком в день окончания срока вклада. 

4. Возврат вклада: 

4.1. Возврат вклада с причитающимися процентами осуществляется наличными денежными средствами или в порядке 

безналичного перевода средств на счет Вкладчика, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на 

основании письменного распоряжения Вкладчика. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый в другой 

кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

4.2. При невостребовании Вкладчиком суммы вклада в срок, указанный в заявлении на открытие вклада, и отсутствии в 

линейке вкладов Банка данного вида вклада на момент необходимости его пролонгации сумма вклада переносится на 

специально открываемый счет по вкладу до востребования на условиях вклада до востребования, действующих в Банке, 

либо, при наличии письменного распоряжения Вкладчика, перечисляется в порядке безналичного перевода средств на 

счет, открытый в Банке или в другой кредитной организации. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый в 

другой кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц в 

АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

4.3. Изъятие Вкладчиком вклада в полном объеме (закрытие вклада) может быть осуществлено в любой рабочий день в 

течение всего срока действия вклада самим Вкладчиком путем подачи заявления на досрочное закрытие вклада. 

В случае досрочного изъятия вклада проценты на сумму вклада выплачиваются Банком из расчета базовой ставки, 

указанной в таблице пункта 1, за период фактического размещения Вкладчиком вклада в Банке. 

При досрочном изъятии вклада возврат вклада с причитающимися процентами осуществляется наличными денежными 

средствами или в порядке безналичного перевода средств на счет, открытый в Банке или в другой кредитной 

организации, на основании письменного распоряжения Вкладчика. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый 

в другой кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц 

в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 


