
 

 
УСЛОВИЯ 

срочного банковского вклада для физических лиц «Стратегический» 
в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 
Условия срочного банковского вклада для физических лиц «Стратегический»  
в АО «Банк ДОМ.РФ». (далее - Банк) регулируют порядок открытия срочного банковского 
вклада для физических лиц «Стратегический» (далее – Вклад).  

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

Взнос денежных средств во Вклад осуществляется в безналичной форме.  

Вклад принимается на срок (срок исчисляется в днях): 91, 181, 367. 

Проценты уплачиваются в последний день срока вклада путем зачисления на счет вклада, 
на текущий счет или на текущий счет с последующим перечислением на счет банковской 
карты (на выбор вкладчика). В течение всего срока действия вклада, кроме последнего 
дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов.  

Банк выплачивает проценты по Вкладу в валюте Вклада по ставке, действующей в Банке 
на момент подписания договора вклада, при одновременном соблюдении следующих 
условий:  

- Вкладчиком в день открытия Вклада заключен Договор инвестиционного страхования 
жизни (Далее – Договор ИСЖ) или Договор накопительного страхования жизни (Далее – 
Договор НСЖ) с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия» или с ООО «СК «Ренессанс Жизнь», при 
содействии Банка как агента;  

- сумма Вклада меньше или равна страховой премии по Договору ИСЖ или 10-и кратному 
размеру страховой премии по Договору НСЖ;  

- Договор ИСЖ или Договор НСЖ не расторгался Вкладчиком в течение срока Вклада.  

В случае несоблюдения данных условий проценты по Вкладу начисляются по ставке 
вклада «Базовый Сберегательный» предусмотренной для соответствующего суммового 
диапазона.  

Вкладчик не вправе осуществлять дополнительные взносы в течение всего срока Вклада.  

Вкладчик не вправе осуществлять расходные операции в течение всего срока Вклада.  

Договор срочного банковского вклада «Стратегический» (далее – Договор) считается 
расторгнутым досрочно вкладчиком в случае полного либо частичного истребования 
суммы вклада.  

При этом проценты рассчитываются за фактический срок нахождения денежных средств 
на счете Вклада из расчета ставки «До востребования», действующей в Банке на дату 
заключения Договора.  

Условия, при одновременном выполнении 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 «Базовый Сберегательный», 
предусматривающий возможность размещения Вклада в сумме остатка по счету 
вклада «Стратегический» на момент его окончания, и на срок, указанный в 
Договоре. В случае прекращения приема вклада «Стратегический», Банк может 
принять решение о возможности пролонгации Вклада. В таком случае Вклад может 



2 
 

быть продлен на условиях вклада «Базовый Сберегательный» по ставкам 
пролонгации вклада «Базовый Сберегательный»;  

 Банк не отменил пролонгацию Вклада в одностороннем порядке.  

В случае соблюдения совокупности всех вышеуказанных условий:  

 Вклад считается пролонгированным на 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 «Базовый Сберегательный» 
(или по ставке пролонгации вклада «Базовый Сберегательный» в случае, если 
прием вклада «Стратегический» прекращен), по суммовому диапазону вклада, 
которому соответствует сумма Вклада. 

 


