
 

 
 

Финансовые условия 
срочного банковского Вклада «Растущий» для физических лиц  

в АО «Банк ДОМ.РФ» 

Условия срочного банковского Вклада для физических лиц «Растущий» в АО «Банк 
ДОМ.РФ» (далее – Банк) регулируют порядок открытия срочного банковского Вклада 
«Растущий» (далее – Вклад). Вклад размещается в российских рублях. 

Минимальная сумма Вклада составляет: 100 000 (сто тысяч) российских рублей. 

Максимальная сумма Вклада составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) российских 
рублей.  

Взнос денежных средств во Вклад может осуществляться как в наличной, так и безналичной 
форме.  

Проценты уплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца и в последний 
день срока Вклада путем зачисления на счет банковской карты, на текущий счет или на 
текущий счет с последующим перечислением на счет банковской карты (на выбор Клиента). 
В течение всего срока действия Вклада, кроме последнего календарного дня месяца и 
последнего дня срока Вклада, Клиент может изменить выбранное условие выплаты 
процентов посредством подписания дополнительного соглашения к Договору Вклада 
(далее – Договор). 

Выплата процентов на счет Вклада не производится. 

Процентные ставки привлечения денежных средств физических лиц во вклад 
«Растущий» в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 

Срок/Размер Вклада 
от 100 000 

до 1 500 000 руб. РФ 

Процентная ставка досрочного 
расторжения Договора Вклада 

367 дней 5,65 в % годовых 

Процентная ставка Вклада «До 
востребования» на дату 

заключения/пролонгации 
Договора 

 

В день открытия и в течение срока Вклада Вкладчик может заключить с Банком Договор на 
выпуск международной банковской карты на условиях Тарифного плана 10 
«Прогрессивный», предусматривающий выпуск моментальной неперсонализированной и 
базовой карты (далее – Банковская карта).  

Проценты по Вкладу выплачиваются по ставке, увеличенной на 0.1% годовых (далее – 
Повышенная ставка), за фактическое количество дней нахождения денежных средств во 
Вкладе в текущем календарном месяце, при условии, что в течение текущего календарного 
месяца по счету Банковской карты Вкладчиком были совершены операции по оплате 
товаров или услуг на сумму 15 000 рублей (включительно) и более. Если в течение 
фактического количества дней нахождения денежных средств во Вкладе в текущем 
календарном месяце сумма операций по оплате товаров или услуг по счету Банковской 
карты составила менее 15 000 рублей, процентная ставка по Вкладу остаётся неизменной. 
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Процентная ставка по Вкладу не может быть увеличена более чем на 1.2% годовых в 
течение срока Вклада. В случае пролонгации Вклада процентная ставка устанавливается в 
соответствии с условиями пролонгации Вклада, без учета увеличения процентной ставки в 
течение предыдущего срока Вклада. 

Для применения Повышенной ставки по Вкладу учитываются операции по счету Банковской 
карты, осуществленные с использованием всех Банковских карт, выпущенных к счету 
Вкладчика, на условиях тарифного плана 10 «Прогрессивный».  

При расчете оборотов для ежемесячного повышния ставки по Вкладу не учитываются: 

 Операции по получению наличных денежных средств в банкоматах, в кассах Банка 
и любых кредитных организаций (МСС 6010, 6011); 

 Операции в казино, тотализаторах и игорных заведениях (MCC 6529, 6530, 7995); 
 Операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных 

бумаг и драгоценных металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223); 
 Операции, совершенные в оплату услуг страховых компаний и паевых 

инвестиционных фондов (МСС 6300, 5960); 

 Операции в пользу ломбардов (МСС 5933); 
 Операции по оплате государственных услуг, налогов, сборов, штрафов и иных 

подобных платежей (МСС 9399, 9222, 9211, 9223, 9311); 

 Операции по оплате коммунальных услуг (МСС 4900); 
 Операции по проведению платежей в пользу операторов связи (МСС 4814); 
 все Операции, связанные с переводом денежных средств на счета Банка и других 

финансовых организаций, в том числе Операции по оплате услуг Банка, Операции 
по переводу денежных средств по номеру карты (МСС 6012, 6532-6538, 4829, 6540); 

 Операции, связанные с пополнением электронных кошельков в электронных 
платежных системах («Яндекс.Деньги», WebMoney, Platezh.ru и т.д.) и 
приобретением предоплаченных карт (МСС 6050, 6051); 

 Операции по оплате товаров и услуг в ТСП, которые невозможно однозначно 
классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих 
узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 8999, 7399). 

В случае осуществления Клиентом возврата товара, оплаченного в рамках Операции, сумма 
не учитывается, а если операция уже была учтена, Банк имеет право уменьшить размер 
оборота за последующие Отчетные периоды на сумму, равную сумме возврата товара. Банк 
вправе не учитывать операцию, в случае невозможности идентификации ТСП и Операций 
в целях расчета оборота для повышения ставки по Вкладу. Все споры и разногласия, 
возникшие по вопросам расчета оборота, решаются путем переговоров между Банком и 
Клиентом. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Вклад принимается на срок 367 дней.  

По Вкладу дополнительные взносы не допускаются.  

В течение всего срока Вклада (в том числе при пролонгации срока Вклада) не допускаются 
расходные операции.  

При досрочном полном или частичном истребовании суммы Вклада (до истечения 
основного или любого следующего после пролонгации срока) Вкладчиком или в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, в размере, влекущем 
уменьшение остатка на Вкладе, Договор Вклада считается расторгнутым досрочно. 

Заявление Вкладчика о частичном истребовании Вклада, влекущее уменьшение остатка на 
счете Вклада, является заявлением Вкладчика о досрочном истребовании всей суммы 
Вклада и расторжении Договора.  
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При досрочном истребовании суммы Вклада, проценты по Вкладу выплачиваются в дату 
возврата Вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете Вклада по 
следующим правилам: 

 проценты, выплаченные за предшествующие сроки Вклада, не пересчитываются; 
 проценты, выплаченные за текущий срок Вклада, рассчитываются за фактический срок 

нахождения денежных средств на счете Вклада в течение текущего срока Вклада из 
расчета ставки по Вкладу «До востребования», действующей в Банке: 

 на дату заключения Договора (в случае истребования суммы в течение основного 
срока Вклада); 

 на дату пролонгации Вклада (в случае истребования суммы после пролонгации 
Вклада); 

 разница между суммой процентов, уплаченной Банком Вкладчику, и суммой процентов, 
полученной в результате пересчета процентов по Вкладу, возмещается Клиентом из 
суммы Вклада или за счет собственных средств в момент возврата Банком суммы 
Вклада.  

Условия, при которых осуществляется пролонгация Вклада: 

 по истечении срока Вклада, указанного в Договоре или окончания срока очередной 
пролонгации, Вкладчик не востребовал сумму Вклада;  

 на дату окончания Вклада в Банке действует Вклад «Растущий», 
предусматривающий возможность размещения Вклада в сумме, существующей на момент 
его окончания, и на срок, указанный в Договоре. В случае прекращения приема Вклада 
«Растущий», Банк может принять решение о возможности пролонгации Вклада. В таком 
случае Вклад может быть продлен на условиях Договора по ставкам пролонгации Вклада, 
установленным на дату пролонгации; 

 Банк не отменил пролонгацию Вклада в одностороннем порядке. 
 
В случае соблюдения совокупности всех вышеуказанных условий: 

 Вклад считается пролонгированным на аналогичный, указанный в Договоре срок. 
Течение очередного срока Вклада начинается со дня, следующего за днем окончания 
предыдущего срока; 

 процентная ставка по Договору устанавливается в соответствии с процентной 
ставкой, действующей на дату пролонгации по Вкладу «Растущий» (или по ставке 
пролонгации, в случае, если прием Вклада «Растущий» прекращен и ставки пролонгации 
установлены Банком на дату пролонгации для Вклада «Растущий»), суммовому диапазону 
Вклада, которому соответствует сумма Вклада (при наличии суммовых диапазонов на дату 
пролонгации). 
 остаток денежных средств на Вкладе на дату пролонгации соответствует 
требованиям по минимальной и/или максимальной сумме, сроку Вклада/условий 
пролонгации. 
 
При соблюдении вышеуказанных условий Договор может пролонгироваться 
неограниченное количество раз. В случае несоблюдения совокупности всех перечисленных 
выше условий, Договор считается прекратившим действие. 

 


