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Условия банковского вклада «ВИП» 
 

1. Основные условия вклада: 

Валюта вклада Минимальная сумма 

взноса во вклад, 

указываемая в заявлении 

на открытие вклада 

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

91 181 271 365/366 400 540 

RUR от 3 000 000,00 6,60 7,00 7,30 7,70 7,80 7,90 

USD 50 000,00 – 625 000,99 1,40 2,10 2,40 2,90 3,00 3,10 

от 625 001,00 1,60 2,30 2,45 2,90 3,00 3,10 

EUR 50 000,00 – 625 000,99 0,10 0,20 0,30 0,55 0,45 0,45 

от 625 001,00 0,10 0,35 0,40 0,55 0,45 0,45 

Выплата процентов В день окончания срока вклада. 

Капитализация процентов Нет. 

Возможность пополнения вклада Пополнение на сумму от 1 000 000,00 руб./ 25 000,00 USD/ 25 000,00 EUR. 

Частота пополнения вклада Любой рабочий день, возможность пополнения существует в течение 90 дней со дня открытия 
вклада 

Возможность частичного снятия вклада Нет. 

Пролонгация (условия) На условиях, действующих на момент пролонгации вклада, пролонгации подлежит сумма 

вклада и проценты по вкладу либо только сумма вклада (в зависимости от выбора Вкладчика, 
отраженного в заявлении на открытие вклада). 

Условия выплаты процентов по вкладу при 

досрочном изъятии вклада в полном объеме, 

минимальная сумма взноса во вклад, указанная 

в заявлении на открытие вклада 

Период фактического размещения средств, дни / процентная ставка по вкладу, % годовых 

До 

91 

Срок вклада 

181 

Срок вклада 

271 

Срок вклада 

365/366 

Срок вклада 

400 

Срок вклада 

540 

До 

151 

От 

152 до 

180 

До 

241 

От 

242 до 

270 

До 

335 

От 

336 до 

364 

(365) 

До 

370 

От 

371 до 

399 

До 400 

От 

401 до 

539 

RUR от 3 000 000,00 3,30 3,50 6,00 3,65 6,30 3,85 6,70 3,90 6,80 3,95 7,80 

USD 50 000,00 – 625 000,99 0,70 0,70 1,05 0,80 1,20 0,87 1,45 0,90 1,50 1,55 2,10 

от 625 001,00 0,80 0,77 1,15 0,82 1,23 0,87 1,45 0,90 1,50 1,55 2,10 

EUR 50 000,00 – 625 000,99 0,05 0,07 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,20 0,35 0,20 0,35 

от 625 001,00 0,05 0,12 0,18 0,13 0,20 0,20 0,30 0,20 0,35 0,20 0,35 

Привилегии Указаны в пункте 2.3. 

2. Особые условия вклада: 

2.1. Вклад привлекается от физических лиц: резидентов и нерезидентов, размещающих свои денежные средства в Операционном офисе в г. Липецк АКБ 
«Трансстройбанк» (АО). 

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. По желанию Вкладчика, разместившего во вклад денежные средства на срок 365/366, 400 или 540 дней, при условии, что до окончании срока вклада 

осталось не менее 90 дней, Вкладчику может быть выпущена банковская карта VISA Gold сроком на 2 года, обслуживаемая в соответствии с 
действующими в Банке Условиями предоставления банковских карт вкладчикам 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 в день возврата вклада. 

4. Возврат вклада: 

4.1. Возврат вклада с причитающимися невыплаченными 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 и процентов в срок, указанный в заявлении на открытие вклада, и отсутствии в линейке вкладов 

Банка данного вида вклада на момент необходимости его пролонгации суммы вклада и процентов либо только сумма вклада (в зависимости от выбора 
Вкладчика, отраженного в заявлении на открытие вклада) переносятся на специально открываемый счет по вкладу до востребования на условиях вклада 

до востребования, действующих в Банке, либо, при наличии письменного распоряжения Вкладчика, перечисляются 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 с уведомлением Банка за 1 рабочий день до желаемой даты изъятия. 
В случае досрочного изъятия проценты на сумму вклада выплачиваются из расчета ставок, указанных в условиях выплаты процентов по вкладу при 

досрочном изъятии вклада в полном объеме (раздел 1 настоящих Условий), определяемых от размера минимальной суммы взноса во вклад, указанной в 

заявлении на открытие вклада, 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). 

4.4. Подписание вкладчиком заявления на закрытие вклада является основанием для закрытия Банком счета Вкладчика по вкладу и счета Вкладчика по 

вкладу до востребования. 


