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Условия и процентные ставки 
по вкладам физических лиц Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) 

(вводятся в действие с 19.09.2022) 
 
 

 

Вклад «Компенсационный» (условия и процентные ставки) 
 

 
Дополнительные взносы: не предусмотрены. 

Частичные выплаты: не предусмотрены. 

Периодичность выплаты процентов – в конце срока вклада. 

Условия досрочного расторжения. 

При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». 

 

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

(% годовых) 

Российский рубль 10 000  31 5,0 

 

Вклад «До востребования» (условия и процентные ставки) 
 

 

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

перечислены безналично. 

Периодичность внесения дополнительных взносов: без ограничений. 

Частичные выплаты: без ограничений в пределах остатка.  

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 Процентная ставка по вкладу (в % годовых) 

Российский рубль 0,1 

 

 

 

 

*В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках Банк: 

 С 03 марта 2022 года и до стабилизации ситуации не принимает вклады в 

иностранной валюте. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вклад «Срочный» (условия и процентные ставки) 
 

 

 
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 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) 

Российский рубль 

10 000 

от 181 до 365 

4,9 

1 000 000  5,0 

10 000 свыше 365 5,0 

 

Вклад «C ежемесячной капитализацией процентов» (условия и процентные ставки) 
 

 
Дополнительные взносы: не предусмотрены. 

Частичные выплаты: не предусмотрены. 

Периодичность выплаты процентов: ежемесячно суммируются с текущим телом вклада и выплачиваются в конце 

срока вклада. 

Условия досрочного расторжения. 

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются 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) 

Российский рубль 1 000 000 от 181 до 365 4,0 

 

Вклад «Пополняемый» (условия и процентные ставки) 
 

 
Дополнительные взносы: предусмотрены в размере не менее 10 000 рублей. 

Частичные выплаты: не предусмотрены. 

Периодичность выплаты процентов: в конце срока вклада. 

Условия досрочного расторжения. 

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются 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) 

Российский рубль 10 000 от 181 до 365 3,7 

 


