
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество) 
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 

 
Условия и процентные ставки  

по вкладам физических лиц Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 
(введены в действие с 01.10.2019) 

 

Вклад «До востребования»  

Дополнительные взносы: предусмотрены. Могут быть внесены наличными денежными средствами или перечислены 

безналично.  

Периодичность внесения дополнительных взносов: без ограничений.  

Частичные выплаты: допускаются. Без ограничений в суммах, превышающих неснижаемый остаток денежных средств.  

Совершаемые операции: только операции, не связанные с предпринимательской деятельностью и частной практикой и 

операций, непротиворечащих действующему законодательству Российской Федерации.  

Периодичность уплаты процентов: один раз в год в последний рабочий день года с учетом последних дней года или 

одновременно с возвратом вкладчику суммы вклада при расторжении Договора банковского вклада.  

Валюта вклада 
 

Неснижаемый остаток 
Процентная ставка по вкладу (в % годовых) 

Российский рубль 100 рублей  0,1 

Доллары США 1 доллара США 0,001 

Евро 1 евро 0,001 

Вклад «Срочный»  

Дополнительные взносы: не предусмотрены. 

Частичные выплаты: не предусмотрены. 

Периодичность выплаты процентов: в конце срока вклада. 

Условия досрочного расторжения вклада: 

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются в следующем порядке: 

-  при фактическом размещении денежных средств во вклад до 90 дней (включительно) - по ставке вклада «До 

востребования»; 

- при фактическом размещении денежных средств во вклад  на 91 день и более: 
 При  востребовании вклада в течение первой половины срока  – по ставке вклада «До востребования»; 
 При востребовании вклада в течение второй половины срока: 
- при фактическом сроке вклада от 91 дня до 180 дней - по ставке вклада со сроком от 31 дня до 90 дней; 
- при фактическом сроке вклада  от 181 дня до 1 года - по ставке вклада со сроком от 91 дня до 180 дней; 
- при фактическом сроке вклада  более 1 года - по ставке вклада на срок от 181 дня до 1 года. 
О досрочном востребовании Вклада, Вкладчик обязан заблаговременно письменно уведомить Банк с указанием точной даты  
востребования вклада.  

  Валюта вклада 
Минимальная сумма 

вклада 

Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу (% годовых) 

от 31 до 90 от 91 до 180 от 181  до 365 свыше 365 

Российский рубль 
 10 000 4,0 5,0       5,5    5,8 

 100 000 4,5 5,5       5,8    6,0 

Доллары США 
 1 000 - 0,05       0,1    0,3 

 10 000 - 0,08       0,2    0,5 

Евро 
 
 

 1 000 - 0,01 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

 Правлением Банка  
 (протокол от  18.09.2019 № 18) 



Вклад «Срочный с ежемесячной выплатой процентов»  
 

 Дополнительные взносы: не предусмотрены. 
 Частичные выплаты:  не предусмотрены. 
 Периодичность выплаты процентов: ежемесячно. 
 Проценты не капитализируются.  
 Условия досрочного расторжения. 
 При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за весь фактический  
 срок вклада по ставке вклада «До востребования». 
 О досрочном востребовании Вклада Вкладчик обязан заблаговременно письменно уведомить Банк с указанием точной даты  
востребования вклада  
Банк вправе удержать из суммы вклада излишне выплаченные проценты. 
 

 

  Валюта вклада 
Минимальная сумма 

вклада 
Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу (% годовых) 

от 91 до 180 от 181  до 365 свыше 365 

Российский рубль 
10 000 4,5 4,8 5,3 

100 000 4,8 5,3 5,7 

Вклад «Пополняемый»  

Дополнительные взносы: предусмотрены в размере не менее 500 000 рублей/5 000 долларов США/ 5 000 евро.  
Частичные выплаты: не предусмотрены.  
Периодичность выплаты процентов: в конце срока вклада.  
Условия досрочного расторжения. 
При досрочном расторжении Договора - проценты выплачиваются за фактический срок Вклада по ставке вклада «До 
востребования». 
О досрочном востребовании Вклада Вкладчик обязан заблаговременно письменно уведомить Банк с указанием точной даты  
востребования вклада 
 
 

Валюта вклада 

Минимальная сумма вклада 
Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу  

(% годовых) 

 от 31 до 90 от 91 до 180 от 181  до 365 свыше 365 

Российский рубль 
 10 000 3,5 4,0   4,1      4,8 

 100 000 3,9 4,4   4,5      5,0 

Доллары США 
 1 000 - 0,03   0,05      0,1 

 10 000 - 0,04   0,1      0,2 

Евро 1 000 - 0,01 

 
 
 



Вклад «С пролонгацией»  

Дополнительные взносы: не предусмотрены.  Частичные выплаты: не предусмотрены.  
Периодичность выплаты процентов: в конце срока вклада.  
В случае не востребования  Вклада по окончании срока, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, на условиях 
и по ставке Вклада, действующего в Банке на день пролонгации Договора.  В случае отсутствия в Банке на дату 
пролонгации действующих условий Вклада, пролонгация не производится.  
Условия досрочного расторжения. 
При досрочном востребовании Вклада  проценты по вкладу выплачиваются в следующем порядке: 
- при фактическом сроке Вклада до 90 дней включительно - по ставке вклада «До востребования»; 
- при фактическом сроке Вклада от 91 дня и более:   
При востребовании вклада в течение первой половины срока – по ставке вклада «До востребования»;   
При востребовании вклада,  в течение второй половины срока:   
- при фактическом сроке вклада  от 91 дня до 180 дней -  по ставке вклада со сроком от 31 дня до 90 дней;  
- при фактическом сроке вклада  от 181 дня до 1 года - по ставке вклада со сроком от 91 до 180 дней; 
- при фактическом сроке вклада  более 1 года - по ставке вклада со сроком от 181 до 1 года. 
О досрочном востребовании Вклада Вкладчик обязан заблаговременно письменно уведомить Банк с указанием точной даты  

востребования вклада 

Валюта вклада 
Минимальная сумма вклада 

Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу  
(% годовых) 

 от 91 до 180 от 181  до 365 свыше 365 

Российский рубль 
 10 000 4,5          5,5      5,8 

 100 000 5,0          5,7      5,9 

Доллары США 
 1 000 0,05          0,1      0,3 

 10 000 0,08          0,2      0,5 

Евро 1 000 0,01 

Вклад «С неснижаемым остатком»  

Дополнительные взносы: предусмотрены в размере не менее 500 000рублей. 
Частичные выплаты: предусмотрены.  
Вкладчик вправе частично востребовать Вклад в сумме, превышающей неснижаемый остаток денежных средств на Счете.  
Периодичность выплаты процентов по Вкладу: в конце срока вклада.  
Условия досрочного расторжения.  
При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». 

         Валюта вклада Размер неснижаемого остатка по вкладу 

Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу  
(% годовых) 

от 31 до 
90 

от 91 до 180 от 181  до 365 свыше 365 

Российский рубль 
 500 000 3,6 3,8      4,4    4,7 

1 000 000 4,1 4,3      4,7    4,9 

Вклад «С выплатой процентов в середине срока»  

Дополнительные взносы: не предусмотрены. 
Частичные выплаты: не предусмотрены. 
Периодичность выплаты процентов – через 184 дня и в конце срока вклада.  
Условия досрочного расторжения,  
При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются в следующем порядке: 
- при востребовании вклада в течение первой половины срокалада – по ставке вклада «До востребования»; 
- при востребовании вклада в течение второй половины срока вклада - по ставке 5,8 % за фактический срок Вклада. 
О досрочном востребовании Вклада Вкладчик письменно уведомляет Банк заблаговременно с указанием точной даты 
досрочного востребования вклада. 

Валюта вклада 
Минимальная сумма вклада 

Срок вклада (дней) / Процентная ставка по вкладу 
( % годовых) 

 368 

Российский рубль от 6 000 000                                             6,3 

 


