
 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица условий договора банковского вклада «ПЕНСИОННЫЙ» 

Минимальная гарантированная ставка по вкладу: 

 

При сроке вклада от 91 до 180 дней: 

3,900 % годовых (без капитализации процентов) 

3,931 % годовых (при капитализации процентов)* 

 

При сроке вклада от 181 до 367 дней: 

4,200 % годовых (без капитализации процентов) 

4,280% годовых (при капитализации процентов)* 

 

При сроке вклада от 367 дней, но не более 540 дней: 

4,000 % годовых (без капитализации процентов) 

  4,108 % годовых (при капитализации процентов)* 

 
*Соответствует значению минимальной гарантированной ставки по вкладу с учетом округления. Расчеты являются 

предварительными. Точная сумма процентов по вкладу зависит от условий договора вклада. 

 

№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1  Вид вклада Срочный 

2  Сумма и валюта вклада Сумма Вклада на дату заключения Договора должна быть 

не менее 30 000 рублей РФ 

3 Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада  

Возможно от суммы не менее 10 000 рублей РФ 

4 Срок вклада  от 91 до 180 дней / от 181 до 367 дней / свыше 367 дней, но 

не более 540 дней 

5  Процентная ставка (процентные ставки) 

по вкладу в процентах годовых  

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 181 

 до 367 дней 

на срок свыше  

367 дней, 

но не более 540 дней 

3,9% годовых 4,2% годовых 4,0% годовых 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

Ежемесячно в последний календарный день месяца 

 

 

 



 

 

№ п/п Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

7 Процентная ставка (процентные ставки) 

либо порядок ее (их) определения при 

досрочном возврате суммы срочного 

вклада или ее части по требованию 

вкладчика 

При досрочном расторжении Договора банковского 

вклада по требованию Вкладчика выплата процентов 

осуществляется по ставке Вклада «До востребования» (в 

соответствующей валюте), действующей на момент 

расторжения Договора, за фактический период 

нахождения денежных средств на Вкладе. 

 

В случае, если условиями Договора предусмотрено 

возможность досрочного возврата части суммы Вклада, 

по требованию Вкладчика при условии сохранения во 

Вкладе минимальной суммы Вклада, указанной в п.2 

настоящих Условий, выплата процентов 

осуществляется баз изменений процентной ставки 

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 

Возможно, при условии сохранения во вкладе 

минимальной суммы Вклада (неснижаемого остатка) в 

размере не менее 30 000 рублей РФ 

9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Возможно 

Пролонгация по данному виду Вклада осуществляется 

на тех же условиях Вклада, но с процентной ставкой, 

действующей в Банке на момент пролонгации и в случае 

наличия данного вида Вклада в Банке 

Течение очередного (пролонгированного) срока Вклада 

начинается со дня, следующего за днем окончания 

предыдущего срока 

10 Способ обмена информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и Вкладчиком 

может осуществляться любым из следующих способов:  

 в подразделении Банка при обращении Вкладчика или 

его законного Представителя; 

  с использованием электронной почты (E-mail) или 

посредством телефонных соединений 

 

Публичная информация также размещается: 

 в подразделениях Банка, осуществляющих операции 

по Вкладам физических лиц, в доступном для 

ознакомления Вкладчиков месте; 

    на сайте Банка http://www.capitalkredit.ru. 

11 Капитализация процентов  Возможна по желанию Вкладчика 

12 Дополнительные условия Данный вид Вклада принимается от лиц, получающих 

пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации, 

министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, и от негосударственных пенсионных 

фондов 

 

http://www.capitalkredit.ru/

