
 

Финансовые условия по вкладу «Доходный+» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада 15 000 000 рублей РФ 

Пополнение вклада Предусмотрено с учетом ограничений по сроку внесения и сумме дополнительного взноса 

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 рублей РФ 

Срок внесения дополнительных взносов 
В течение первых 15 календарных дней с даты заключения или пролонгации договора вклада. В расчет 

указанного срока включается дата заключения/пролонгации договора вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 

вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация)** 

Надбавка за открытие вклада в системе 
«Интернет-Банка» 

0.1% годовых 

Досрочное расторжение договора вклада 

 При предъявлении в течение срока действия вклада документа, подтверждающего принятие банком 

положительного решения о предоставлении вкладчику ипотечного кредита – 3.5% годовых 

 По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада *** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доходный+» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доходный+» с возможностью 

пролонгации, при этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада 

соответствуют условиям вклада «Доходный+»**** 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 
в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 

календарных днях. 

** При выборе вкладчиком ежемесячной выплаты процентов ставка по вкладу снижается на 0.2% годовых от процентной ставки при открытии вклада в офисе 

Банка или в Системе «Интернет-банк». 

***По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 

****При пролонгации договора вклада, заключенного с вкладчиком категории «Новый клиент», ставка по вкладу снижается на 0.1% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 000 000 (вкл.) 

до 15 000 000 (вкл.) 

от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 000 000 (вкл.) 

до 15 000 000 (вкл.) 

91 4.65% 4.75% 4.75% 4.85% 

181 4.75% 4.85% 4.85% 4.95% 

367 4.85% 4.95% 4.95% 5.05% 

550 4.90% 5.00% 5.00% 5.10% 

730 5.00% 5.10% 5.10% 5.20% 

1100 4.90% 5.00% 5.00% 5.10% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

«Премиальный клиент» 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 

«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

«Зарплатный клиент» 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента.  

«Пенсионер» 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

«Новый клиент» 

 

Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 
(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Дополняемый» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 15 000 000 рублей РФ 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 рублей РФ 

Срок внесения дополнительных взносов 
По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада.  

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 
вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация)** 

Надбавка за открытие вклада в системе 
«Интернет-Банка» 

0.1% годовых 

Досрочное расторжение договора вклада 

 При предъявлении в течение срока действия вклада документа, подтверждающего принятие банком 

положительного решения о предоставлении вкладчику ипотечного кредита – 3.5% годовых 

 По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада *** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Дополняемый» на дату пролонгации при условии, что 
на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Дополняемый» с возможностью пролонгации, 

при этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям 

вклада «Дополняемый»**** 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 

в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 
календарных днях. 

** При выборе вкладчиком ежемесячной выплаты процентов ставка по вкладу снижается на 0.2% годовых от процентной ставки при открытии вклада в офисе 

Банка или в Системе «Интернет-банк». 

***По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 

****При пролонгации договора вклада, заключенного с вкладчиком категории «Новый клиент», процентная ставка снижается на 0.1% годовых. 

 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные, (% годовых) для отдельных 

категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 000 000 (вкл.) 

до 15 000 000 (вкл.) 

от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 000 000 (вкл.) 

до 15 000 000 (вкл.) 

91 4.35% 4.45% 4.45% 4.55% 

181 4.35% 4.45% 4.45% 4.55% 

367 4.20% 4.30% 4.30% 4.40% 

550 4.20% 4.30% 4.30% 4.40% 

730 4.30% 4.40% 4.40% 4.50% 

1100 4.15% 4.25% 4.25% 4.35% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

«Премиальный клиент» 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 

«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам 

«Зарплатный клиент» 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента  

«Пенсионер» 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

«Новый клиент» 

Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 
(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Доступный» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 15 000 000 рублей РФ 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 рублей РФ 

Срок внесения дополнительных взносов 
По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада. 

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Предусмотрено до размера неснижаемого остатка 

Неснижаемый остаток 30 000 рублей РФ 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 

вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация)** 

Надбавка за открытие вклада в системе 
«Интернет-Банка» 

0.1% годовых 

Досрочное расторжение договора вклада 
 При предъявлении в течение срока действия вклада документа, подтверждающего принятие банком 

положительного решения о предоставлении вкладчику ипотечного кредита – 3.5% годовых 

 По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада *** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доступный» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доступный» с возможностью пролонгации, при 
этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям вклада 

«Доступный»**** 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 
в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 

календарных днях. 

** При выборе вкладчиком ежемесячной выплаты процентов ставка по вкладу снижается на 0.2% годовых от процентной ставки при открытии вклада в офисе 

Банка или в Системе «Интернет-банк». 

***По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 

****При пролонгации договора вклада, заключенного с вкладчиком категории «Новый клиент», процентная ставка снижается на 0.1% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                         Сумма 
от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 000 000 (вкл.) 

до 15 000 000 (вкл.) 

от 30 000 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.)  

от 1 400 000 (вкл.)  

до 15 000 000 (вкл.) 

91 4.25% 4.35% 4.35% 4.45% 

181 4.25% 4.35% 4.35% 4.45% 

367 4.00% 4.10% 4.10% 4.20% 

550 4.00% 4.10% 4.10% 4.20% 

730 4.00% 4.10% 4.10% 4.20% 

1100 3.80% 3.90% 3.90% 4.00% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

«Премиальный клиент» 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 

«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

«Зарплатный клиент» 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента.  

«Пенсионер» 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

«Новый клиент» 
Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Доходный+» в долларах США для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Доллары США 

Минимальная сумма вклада 500 $ 

Максимальная сумма вклада 200 000 $ 

Пополнение вклада Предусмотрено с учетом ограничений по сроку внесения и сумме дополнительного взноса 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 $ 

Срок внесения дополнительных взносов 
В течение первых 15 календарных дней с даты заключения или пролонгации договора вклада. В расчет 

указанного срока включается дата заключения/пролонгации договора вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 
вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доходный+» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доходный+» с возможностью пролонгации, при 

этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям вклада 
«Доходный+» 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 

в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 
календарных днях. 

**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.)  

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.15% 0.15% 

550 0.20% 0.20% 

730 0.25% 0.25% 

1100 0.30% 0.30% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 
Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 
лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 

«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 
Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Дополняемый» в долларах США для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Доллары США 

Минимальная сумма вклада 500 $ 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 200 000 $ 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 $ 

Срок внесения дополнительных взносов 

По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада. 

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 
(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 
вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада  По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Дополняемый» на дату пролонгации при условии, что 
на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Дополняемый» с возможностью пролонгации, 

при этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям 

вклада «Дополняемый» 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 

в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 
календарных днях. 

**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.01% 0.01% 

550 0.01% 0.01% 

730 0.01% 0.01% 

1100 0.01% 0.01% 

                                                     1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 
«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 

Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 

Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 
заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 

Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Доступный» в долларах США для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Доллары США 

Минимальная сумма вклада 500 $ 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 200 000 $ 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 $ 

Срок внесения дополнительных взносов 
По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада. 

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Предусмотрено до размера неснижаемого остатка 

Неснижаемый остаток 500 $ 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 

вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада  По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доступный» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доступный» с возможностью пролонгации, при 
этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям вклада 

«Доступный»**** 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 
в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 

календарных днях. 

**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                         Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.01% 0.01% 

550 0.01% 0.01% 

730 0.01% 0.01% 

1100 0.01% 0.01% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 
«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 

Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 

Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 
заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 

также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 

Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Доходный+» в Евро для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Евро 

Минимальная сумма вклада 500 € 

Максимальная сумма вклада 200 000 € 

Пополнение вклада Предусмотрено с учетом ограничений по сроку внесения и сумме дополнительного взноса 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 € 

Срок внесения дополнительных взносов 
В течение первых 15 календарных дней с даты заключения или пролонгации договора вклада. В расчет 

указанного срока включается дата заключения/пролонгации договора вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов Выплата процентов по 
вкладу (по выбору вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада  По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доходный+» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доходный+» с возможностью пролонгации, при 

этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям вклада 
«Доходный+» 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 
в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 

календарных днях. 
**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.)  

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.01% 0.01% 

550 0.01% 0.01% 

730 0.01% 0.01% 

1100 0.01% 0.01% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 
«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 
также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 
Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Дополняемый» в Евро для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Евро 

Минимальная сумма вклада 500 € 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 200 000 € 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 € 

Срок внесения дополнительных взносов 
По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада. 

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Не предусмотрено 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 
вкладчика) 

 В последний день срока основного срока или срока пролонгации* по вкладу 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада  По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Дополняемый» на дату пролонгации при условии, что 
на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Дополняемый» с возможностью пролонгации, 

при этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям 
вклада «Дополняемый» 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 

в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 
календарных днях. 

**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                                   Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.01% 0.01% 

550 0.01% 0.01% 

730 0.01% 0.01% 

1100 0.01% 0.01% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 
«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 

Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 

Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 
заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 
также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 

договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 
Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 

(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Доступный» в Евро для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Евро 

Минимальная сумма вклада 500 € 

Максимальная сумма вклада Десятикратный размер первоначального взноса, но не более 200 000 € 

Пополнение вклада Предусмотрено 

Минимальная сумма дополнительного взноса 100 € 

Срок внесения дополнительных взносов 

По вкладам на срок 91 и 181 день - в течение всего срока вклада, кроме последнего дня срока вклада. 

По вкладам на срок 367, 550, 730 1100 дней внесение дополнительных взносов прекращается за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока вклада 

Частичное снятие Предусмотрено до размера неснижаемого остатка 

Неснижаемый остаток 500 € 

Выплата процентов по вкладу (по выбору 

вкладчика) 

 В последний день Основного срока или Срока пролонгации по вкладу* 

 Ежемесячно с причислением процентов ко вкладу (капитализация) 

Досрочное расторжение договора вклада  По ставке «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада ** 

Пролонгация 

По ставке, установленной по вкладу «Доступный» на дату пролонгации при условии, что 

на дату пролонгации вклада в Банке действует вклад «Доступный» с возможностью пролонгации, при 
этом сумма на счете вклада в момент окончания вклада и срок вклада соответствуют условиям вклада 

«Доступный» 

* Основной срок – срок вклада, исчисляющийся со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет вклада, по дату возврата вклада, указанную 
в договоре вклада включительно. Срок пролонгации – срок, на который продлен вклад. Срок пролонгации равен Основному сроку, исчисляемому в 

календарных днях. 
**По состоянию на «  »_________2020 ставка «До востребования» - 0.01% годовых. 



 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                         Сумма 
от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

от 500,00 (вкл.) до            

200 000,00 (вкл.) 

91 0.01% 0.01% 

181 0.01% 0.01% 

367 0.01% 0.01% 

550 0.01% 0.01% 

730 0.01% 0.01% 

1100 0.01% 0.01% 

                                                       1Термины и определения отдельных категорий вкладчиков 

Премиальный клиент 

Физическое лицо, обсуживающееся на условиях пакета «Премиальный» для физических 

лиц в соответствии с Базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги АО 

«Банк ДОМ.РФ» физическим лицам. 

Зарплатный клиент 
Физическое лицо, получающее заработную плату на счет банковской карты, выпущенной 
Банком в рамках договора на обслуживание организации в рамках зарплатного проекта, 

заключенного между Банком и работодателем клиента.  

Пенсионер 

Физическое лицо, имеющее пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, а 
также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

Лицам, не достигшем возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, для заключения 
договора вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной документ, 

подтверждающий право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

Новый клиент 

Физическое лицо, у которого отсутствует действующий договор срочного банковского 

вклада в Банке и отсутствует договор срочного банковского вклада, закрытый менее 30 
(тридцати) календарных дней до даты обращения в Банк. 

 

 

 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Онлайн» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Канал открытия вклада  Система «Интернет-Банк» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада 5 000 000 рублей РФ 

Внесение дополнительных взносов Предусмотрено с учетом ограничений по сроку внесения и сумме дополнительного взноса 

Минимальная сумма дополнительного взноса 
Без ограничения, при этом общая сумма Вклада и всех дополнительных взносов по Вкладу не должна 

превышать максимальной суммы Вклада 

Срок внесения дополнительных взносов 
В течение первых 15 календарных дней с даты заключения или пролонгации договора вклада. В расчет 

указанного срока включается дата заключения/пролонгации договора вклада 

Расходные операции Не допускаются 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу В последний день по Вкладу 

Досрочное расторжение договора вклада  0.1% годовых 

Пролонгация 

Предусмотрена на условиях вклада «Базовый Сберегательный» согласно п.5.2 Договора Вклада. При 

пролонгации процентная ставка по Вкладу (в том числе при досрочном расторжении) устанавливается 
на дату Пролонгации 

  Процентные ставки, (% годовых) 

Срок                                                         Сумма 
от 10 000,00 (вкл.) до            

5 000 000,00 (вкл.) 

181 5.00% 

367 5.15% 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Сезонный» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада 5 000 000 рублей РФ 

Внесение дополнительных взносов Предусмотрено с учетом ограничений по сроку внесения и сумме дополнительного взноса 

Минимальная сумма дополнительного взноса 
Без ограничения, при этом общая сумма Вклада и всех дополнительных взносов по Вкладу не должна 

превышать максимальной суммы Вклада 

Срок внесения дополнительных взносов 
В течение первых 15 календарных дней с даты заключения или пролонгации договора вклада. В расчет 

указанного срока включается дата заключения/пролонгации договора вклада 

Расходные операции Не допускаются 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу В последний день по Вкладу 

Досрочное расторжение договора вклада  0.1% годовых 

Пролонгация 
Предусмотрена на условиях вклада «Базовый Сберегательный» согласно п.5.2 Договора Вклада. При 

пролонгации процентная ставка по Вкладу (в том числе при досрочном расторжении) устанавливается 

на дату Пролонгации 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                         Сумма 
от 30 000,00 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.) 

от 1 000 000,00 (вкл.) до            

5 000 000,00 (вкл.) 

91 4.75% 4.80% 

181 4.90% 4.95% 

367 5.10% 5.15% 

 



 

Финансовые условия по вкладу «Стратегический» в российских рублях для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма вклада 100 000 рублей РФ 

Максимальная сумма вклада Не ограничена 

Внесение дополнительных взносов Внесение дополнительных взносов не допускается 

Минимальная сумма дополнительного взноса Не предусмотрена 

Срок внесения дополнительных взносов Не предусмотрен 

Расходные операции Не допускаются 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Выплата процентов по вкладу В последний день по Вкладу 

Досрочное расторжение договора вклада  0.1% годовых 

Пролонгация 
Предусмотрена на условиях вклада «Базовый Сберегательный» согласно п.5.2 Договора Вклада. При 

пролонгации процентная ставка по Вкладу (в том числе при досрочном расторжении) устанавливается 

на дату Пролонгации 

  Процентные ставки, (% годовых) 
Процентные ставки, (% годовых) для 

отдельных категорий вкладчиков1 

Срок                                                         Сумма 
от 100 000,00 (вкл.) до            

999 999,99 (вкл.) 
от 1 000 000,00 (вкл.) 

91 5.90% 6.00% 

181 6.20% 6.30% 

367 6.30% 6.40% 

 


