
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 

Председателя Правления 

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

№ 342 от «04» июля 2022 г. 

 

Председатель Правления 

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

_____________________ / С. П. Читипаховян 

 

Вступают в силу с «05» июля 2022 г. 

 

Условия банковского вклада (депозита) до востребования для физических лиц 
 

1. Основные условия вклада: 

 

Валюта вклада Срок вклада, дни / процентная ставка по вкладу, % годовых 

До востребования 

RUR 0,010 

USD 0,001 

EUR 0,001 

CNY 0,001 

Минимальная сумма взноса во вклад любая 

Капитализация процентов да 

Выплата процентов ежемесячно 

Возможность пополнения  да 

Частота пополнения любой день 

Частичное снятие вклада любая сумма 

Пролонгация (условия) нет 

Досрочное расторжение договора 

вклада 

особых условий выплаты процентов нет 

Привилегии нет 

 

2. Прочие условия вклада: 

2.1. Вклад привлекается от физических лиц: резидентов и нерезидентов. 

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

безналичного перевода со счетов, открытых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Банк») или в других кредитных 

организациях. 

2.3. Зачисление денежных средств на счет по вкладу до востребования признается внесением средств во вклад, а при 

наличии на нем денежных средств – дополнительным взносом во вклад до востребования. 

2.4. Расходные операции по счету по вкладу осуществляются в пределах остатка денежных средств на счете по вкладу 

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). 

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. Выплата процентов производится Банком ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца путем 

зачисления процентов на счет по вкладу до востребования. 

В случае, если Вкладчик не осуществил снятие процентов в виде наличных или путем безналичного перечисления, проценты 

увеличивают сумму остатка денежных средств на счете по вкладу. 

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). Закрытие вклада до востребования осуществляется при наличии соответствующего письменного 

заявления Вкладчика, оформленного по установленной Банком форме. 

4.2. Расторжение договора по вкладу до востребования является основанием для закрытия Банком счета по вкладу до 

востребования. 

 


