
Приложение № 1.1 к 
Протоколу Правления 

 от 16.09.2022 г.№ 16-09/2022 г. 
 

 
 

 
 
 
 

ТАБЛИЦА 
условий договора банковского вклада 

 к ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 в РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 

N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный 
 
 

2 Сумма и валюта вклада 
 

Минимальная сумма вклада 10 000 рублей 
Не ограничена 
________(_______) рублей* 
 

3 Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

 
 

Не предусмотрено 

4 Срок и дата возврата вклада - по 
срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи 
вклада по требованию, указываются 
слова "до востребования" 

 
 
 
 
 
 
 

365 дней, дата возврата вклада «___» _______ 20___ г.* 
 
 
 
 
 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

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 
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 

1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику 
процентов по вкладу 

Уплата начисленных процентов производится Банком при 
закрытии Счета, путем зачисления суммы процентов на Счет 
Вкладчика 
 
 

7 Процентная ставка (процентные 
ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном возврате 
суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

 
 
 
 
 
 

0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых (по ставке 
вклада до востребования) 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

8 Возможность досрочного возврата 
части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере 
процентов и периодичности их 
выплаты, условия такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

Не предусмотрено 

9 Возможность и порядок продления 
срока срочного вклада 

Не предусмотрено 

10 Способ обмена информацией 
между банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: 
По телефону горячей линии: (495) 911-21-83, по E-mail: 
info@cbrca.ru 
Почтовым отправлением: 
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр.1, 
«Республиканский кредитный Альянс» ООО 

11 Иные условия, не противоречащие 
требованиям федеральных законов 
(включаются при наличии 
дополнительными строками с 
продолжением нумерации до порядку) 

 В день окончания срока Вклада и  не востребования его 
Вкладчиком до конца операционного дня, Договор считается 
расторгнутым. При закрытии Счета невостребованная сумма 
Вклада и начисленные проценты, находящиеся на Счете, 
перечисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в 
Банке 

 
*  Конкретное условие указывается в заключенном договоре банковского вклада. 

 
 



 Приложение № 2.1 к 
Протоколу Правления 

 от 16.09.2022 г.№ 16-09/2022 г. 
 

 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА 
условий договора банковского вклада 

к ДОГОВОРУ О ВКЛАДЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
в ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада До востребования 
 
 
 

2 Сумма и валюта вклада 
 

Минимальная сумма вклада 10 000 рублей 
Не ограниченна 
________(_______) рублей* 
 

3 Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

 
 

Вкладчик вправе пополнять вклад наличными денежными 
средствами через кассу Банка и в безналичном порядке с 
текущего счета Вкладчика, открытого в Банке. 
Минимальный размер дополнительного взноса: не ограничен. 

 
 
 
 
 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по 
срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи 
вклада по требованию, указываются 
слова "до востребования" 

 

До востребования 
 
 
 
 
 
 
 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

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 
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 

0,1% годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику 
процентов по вкладу 

Уплата начисленных процентов производится Банком один раз 
в месяц в последний рабочий день текущего календарного 
месяца за расчетный период  (календарный месяц) или при 
закрытии Счета, путем зачисления суммы процентов на Счет 
Вкладчика. 

7 Процентная ставка (процентные 
ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном возврате 
суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

0,1% (Ноль целых одна сотая) процентов годовых 

8 Возможность досрочного возврата 
части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере 
процентов и периодичности их 

Срок не предусмотрен. Вклад до востребования 
 
 
 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

выплаты, условия такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

 

9 Возможность и порядок продления 
срока срочного вклада 

Срок не ограничен 

10 Способ обмена информацией 
между банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: 
По телефону горячей линии: (495) 911-21-83, по E-mail: 
info@cbrca.ru 
Почтовым отправлением: 
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр.1, 
«Республиканский кредитный Альянс» ООО 

 

11 Иные условия, не противоречащие 
требованиям федеральных законов 
(включаются при наличии 
дополнительными строками с 
продолжением нумерации до 
порядку) 

 Расторжение настоящего договора является основанием для 
закрытия  Счета. При закрытии Счета остаток денежных средств 
на Счете выдается Вкладчику либо по его указанию 
перечисляется на другой счет на основании письменного 
заявления Вкладчика 

 
*  Конкретное условие указывается в заключенном договоре банковского вклада. 

 
 



Приложение № 3.1 к 
Протоколу Правления 

 от 16.09.2022 г.№ 16-09/2022 г. 
  

 
 

 
 
 
 

ТАБЛИЦА 
условий договора банковского вклада 

к ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 
 
 
 

N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный 
 
 

2 Сумма и валюта вклада 
 

Минимальная сумма вклада 10 000 Долларов США/Евро 
Не ограниченна 
________(_______) Долларов США*/Евро* 
 
 

3 Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

 
 
 

Не предусмотрено 
 
 
 
 
 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по 
срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи 
вклада по требованию, указываются 
слова "до востребования" 

 
 
 

365 дней, дата возврата вклада «___» _______ 20___ г.* 
 

5 Процентная ставка (процентные 
ставки) по вкладу в процентах 

0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

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 
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 

Уплата процентов производится Банком один раз в месяц в 
последний рабочий день текущего календарного месяца за 
расчетный период (календарный месяц) или при закрытии 
Счета, путем зачисления суммы процентов на Счет Вкладчика 

7 Процентная ставка (процентные 
ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном возврате 
суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

0,05% (Ноль целых пять сотых) процента годовых (по ставке 
вклада до востребования) 
 

8 Возможность досрочного возврата 
части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере 
процентов и периодичности их 
выплаты, условия такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

Не предусмотрено 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

9 Возможность и порядок 
продления срока срочного вклада 

Не предусмотрено 

10 Способ обмена информацией 
между банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: 
По телефону горячей линии: (495) 911-21-83, по E-mail: 
info@cbrca.ru 
Почтовым отправлением: 
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр.1, 
«Республиканский кредитный Альянс» ООО 

11 Иные условия, не противоречащие 
требованиям федеральных законов 
(включаются при наличии 
дополнительными строками с 
продолжением нумерации до 
порядку) 

 В день окончания срока Вклада и  не востребовании его 
Вкладчиком до конца операционного дня, последний считается 
расторгнутым. При закрытии Счета невостребованная сумма 
Вклада и начисленные проценты, находящиеся на Счете, 
перечисляются на текущий счет Вкладчика открытый в Банке 

 
 *  Конкретное условие указывается в заключенном договоре банковского вклада. 

 
 



Приложение № 4.1 к 
Протоколу Правления 

 от 16.09.2022 г.№ 16-09/2022 г. 
 

 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА 
условий договора банковского вклада 

к ДОГОВОРУ О ВКЛАДЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
 
 
 
 
 

 

N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада До востребования 
 

2 Сумма и валюта вклада Не ограниченна 
________(_______) Долларов США*/Евро* 
 
Минимальная сумма вклада 10 000 Долларов США/Евро 
 

3 Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада 

Вкладчик вправе пополнять вклад наличными денежными 
средствами через кассу Банка и в безналичном порядке с 
текущего счета Вкладчика, открытого в Банке. 
Минимальный размер дополнительного взноса: не ограничен 
 
 
 
 

4 Срок и дата возврата вклада - по 
срочным вкладам. 

По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи 
вклада по требованию, указываются 
слова "до востребования" 

 

До востребования 
 

5 Процентная ставка (процентные 
ставки) по вкладу в процентах 
годовых - по договорам банковского 

0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов годовых 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

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 
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 

Уплата процентов производится Банком один раз в месяц в 
последний рабочий день текущего календарного месяца за 
расчетный период (календарный месяц) или при закрытии 
Счета, путем зачисления суммы процентов на Счет Вкладчика 
 

7 Процентная ставка (процентные 
ставки) либо порядок ее (их) 
определения при досрочном возврате 
суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов годовых 

8 Возможность досрочного возврата 
части суммы срочного вклада без 
изменения условий о размере 
процентов и периодичности их 
выплаты, условия такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого 
остатка суммы вклада 

Срок не предусмотрен. Вклад до востребования. 
 



N 
п/п 

Условие договора банковского 
вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

9 Возможность и порядок продления 
срока срочного вклада 

Срок не ограничен 

10 Способ обмена информацией 
между банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: 
По телефону горячей линии: (495) 911-21-83, по E-mail: 
info@cbrca.ru 
Почтовым отправлением: 
109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр.1, 
«Республиканский кредитный Альянс» ООО 

11 Иные условия, не противоречащие 
требованиям федеральных законов 
(включаются при наличии 
дополнительными строками с 
продолжением нумерации до 
порядку) 

 Расторжение настоящего договора является основанием для 
закрытия  Счета. При закрытии Счета остаток денежных средств 
на Счете выдается Вкладчику либо по его указанию 
перечисляется на другой счет на основании письменного 
заявления Вкладчика 

 
*  Конкретное условие указывается в заключенном договоре банковского вклада. 

 
 


