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«СВОИ ПРАВИЛА» 

1. Условия привлечения денежных средств физических лиц во вклад «Свои правила» 

Валюта вклада Рубли РФ/Доллары США/Японские иены 

Срок вклада (в днях) 181/367/548/730 

Минимальная сумма 

вклада 30 000 рублей РФ/ 500 долларов США/50 000 японских иен 

Максимальная сумма 

вклада 30 000 000 рублей РФ/ 500 000 долларов США/50 000 000 японских иен 

Выплата процентов 
В конце срока вклада на текущий/карточный счет 
Ежемесячно на счет вклада (капитализация)/ на текущий/карточный счет (при 
выборе дополнительной опции согласно разделу 3) 

Возможность 

пополнения 
Предусмотрена, при выборе дополнительной опции согласно разделу 3 

Минимальная сумма 
пополнения 1 000 рублей РФ 

Срок пополнения 
вклада 

Пополнение прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада 

Расходные операции Предусмотрены до неснижаемого остатка, при выборе дополнительной опции 
согласно раздела 3 

Срок совершения 

расходных операций Не осуществляются в день окончания основного (пролонгированного) срока вклада 

Неснижаемый 

остаток  

(при наличии 

расходных 

операций) 

30 000 рублей РФ/   
100 000 рублей РФ/  

 
300 000 рублей РФ/  

 

Досрочное 
расторжение 

При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются из 
фактического количества дней нахождения средств во вкладе, исходя из процентной 
ставки, равной 0,01 % годовых. 

Пролонгация вклада 

При невостребовании вклада в день окончания срока договора, отношения сторон по 

договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается привлеченным заново 

на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, действующую в Банке 

на дату возобновления договора, если на момент пролонгации данный вид вклада 

действует в Банке. В случае пролонгации принятой считается сумма вклада плюс 

капитализированные проценты (если вкладчик при заключении договора выбрал 

капитализацию процентов). Если сумма вклада при пролонгации превышает 

максимальную сумму вклада (без учета капитализированных процентов), то денежные 

средства в размере, не превышающем максимальную сумму вклада, размещаются во 

вклад на действующих условиях, а денежные средства, сверх максимальной суммы 

вклада перечисляются на текущий счет в соответствующей валюте. 

Надбавка за POS-

оборот 

Надбавка 0,5% годовых к ставке по вкладу в рублях «Свои правила». 

Условия применения: фиксируется на весь срок вклада и начисляется на общую сумму 

всех вкладов клиента в банке (но не более 1 000 000 рублей) и выплачивается один 

раз в месяц в последний рабочий день месяца на общий счёт клиента. Надбавка 

начисляется от суммы подтверждённых операций (от 10 000 рублей, совершённых по 

общему счёту, открытому в пакете услуг «Свой круг») оплаты товаров и услуг в 

торгово-сервисных предприятиях, в т.ч. в сети Интернет, с использованием 

карты/реквизитов карты за расчётный (календарный) месяц. Операции, совершенные 

в системе «Эс-Би-Ай Банк Онлайн» и операции МСС коды, которых указаны в 

Приложении №1 к правилам Программы лояльности «Круги», не учитываются. 

Надбавка не суммируется с надбавкой, полученной в виде промо-кода на сайтах 

www.banki.ru, www.sravni.ru. Действует для вкладов, открытых с 01.12.2021.  

 

 

 

 

1) Допускается открытие не более 10 вкладов данного вида одним вкладчиком. 

2) При открытии вклада неснижаемый остаток устанавливается в размере, не превышающим первоначальную 

сумму вклада.  

http://www.banki.ru/
http://www.sravni.ru/


 
 

2. Сроки (в календарных днях) и базовые процентные ставки (в годовых) 
 

181 день 367 дней 548 дней 730 дней 

Офис ДБО Офис ДБО Офис ДБО Офис ДБО 

Рубли РФ 8,75% 8,75% 9,0% 9,0% 8,7% 8,7% 8,0% 8,0% 

Рубли РФ  

Зарплатный проект1 
8,9% 8,9% 9,3% 9,3% 9,0% 9,0% 8,3% 8,3% 

Доллары США 0,04% 0,04% 0,55% 0,55% 0,70% 0,70% 0,72% 0,72% 

Японские иены - - 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 

 

3. Изменение ставки в случае выбора дополнительных опций2 по вкладу 

Опция по вкладу Валюта 
Сроки (в календарных днях) 

181 день 367 дней 548 дней 730 дней 

Ежемесячная 
капитализация 

процентов  
или 

ежемесячная выплата 
процентов на 

отдельный счет 

Рубли РФ 0,18% 0,42% 0,66% 0,89% 

Доллары США 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

Пополнение вклада Рубли РФ 0,80% 0,65% 0,61% 0,65% 

Расходные операции 
до неснижаемого 

остатка 
 

300 000 рублей РФ/ 
 

Рубли РФ 0,06% 0,19% 0,14% 0,15% 

100 000 рублей РФ/  
 

Рубли РФ 0,13% 0,29% 0,30% 0,32% 

30 000 рублей РФ/  

 
Рубли РФ 0,20% 0,40% 0,43% 0,45% 

 

  

 
1 Ставки действуют для клиентов-физических лиц, которые являются сотрудниками организаций, 

присоединившихся к Общим условия предоставления услуги по перечислению денежных средств на счета 

физических лиц для выдачи заработной платы и других выплат с использованием банковских карт Эс-Би-Ай Банк 

ООО. Ставки устанавливаются в дату открытия или пролонгации вклада и действуют до конца срока вклада. 

2 Подключение каждой опции снижает базовую процентную ставку на процентную ставку в рамках опции. Выбор 

опций по вкладу в японских иенах не доступен. 



 
 

«ТВОЙ ГОД» 

Валюта вклада Рубли РФ/Доллары США 

Минимальная сумма 

вклада 

30 000 рублей РФ/ 500 долларов США 

Максимальная сумма 

вклада 

30 000 000 рублей РФ/ 500 000 долларов США 

Возможность 

пополнения 

Предусмотрена, пополнение прекращается за 30 календарных дней до окончания 

срока вклада 

Минимальная сумма 
пополнения 

1 000 рублей РФ/ 15 долларов США 

Расходные операции Предусмотрены в размере выплаченных процентов. Не осуществляются в день 
окончания основного (пролонгированного) срока вклада. 

Выплата процентов 
 

Ежемесячно на счет вклада (капитализация) 

Досрочное 
расторжение 

При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются из 
фактического количества дней нахождения средств во вкладе, исходя из 
процентной ставки, равной 0,01 % годовых. 

Пролонгация вклада 

При невостребовании вклада в день окончания срока договора, отношения сторон по 

договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается привлеченным заново 

на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, действующую в Банке 

на дату возобновления договора, если на момент пролонгации данный вид вклада 

действует в Банке. В случае пролонгации принятой считается сумма вклада плюс 

капитализированные проценты. Если сумма вклада при пролонгации превышает 

максимальную сумму вклада (без учета капитализированных процентов), то 

денежные средства в размере, не превышающем максимальную сумму вклада, 

размещаются во вклад на действующих условиях, а денежные средства, сверх 

максимальной суммы вклада перечисляются на текущий счет в соответствующей 

валюте. 

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых) 

 
367 дней 

 Офис Интернет-Банк 

Рубли РФ 4.05% 4,30% 

Доллары США 0,55% 0,55% 
 

1) В случае подачи заявления о досрочном расторжении вклада в день капитализации процентов, вклад подлежит 

закрытию на следующий рабочий день за днем подачи такого заявления. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Допускается открытие не более 10 вкладов данного вида одним вкладчиком 

 

  



 
 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

Валюта вклада Рубли РФ/Доллары США/Японские иены 

Минимальная сумма 

вклада 

50 000 рублей РФ/1 000 долларов США/100 000 японских иен  

Максимальная сумма 

вклада 

30 000 000 рублей РФ/500 000 долларов США/60 000 000 японских иен 

Возможность 

пополнения 

Не предусмотрена 

Возможность 

частичного изъятия/ 

досрочного 

расторжения 

Частичное востребование вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении 

договора проценты по вкладу начисляются из фактического количества дней 

нахождения средств во вкладе, исходя из процентной ставки, равной 0,01 % 

годовых. 

Выплата процентов В конце срока: на текущий счет или на счет вклада (капитализация). 

Пролонгация вклада При невостребовании вклада в день окончания срока договора, отношения сторон по 

договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается привлеченным заново 

на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, действующую в Банке 

на дату возобновления договора, если на момент пролонгации данный вид вклада 

действует в Банке. В случае пролонгации принятой считается сумма вклада плюс 

капитализированные проценты. Если сумма вклада при пролонгации превышает 

максимальную сумму вклада (без учета капитализированных процентов), то 

денежные средства в размере, не превышающем максимальную сумму вклада, 

размещаются во вклад на действующих условиях, а денежные средства, сверх 

максимальной суммы вклада перечисляются на текущий счет в соответствующей 

валюте. 

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых) 

 367 дней 548 дней 730 дней 

Рубли РФ 
Офис Интернет-Банк Офис Интернет-Банк Офис Интернет-Банк 

4,80% 5,05% 4,85% 5,10% 4,90% 5,15% 

 

 

367 дней 

 Офис Интернет-Банк 

Доллары США 0,55% 0,55% 
Японские иены 0,08% 0,08% 

  



 
 

«АКТУАЛЬНЫЙ+» 

Валюта вклада Рубли РФ/Доллары США/Японские иены 

Минимальная сумма 

вклада 

50 000 рублей РФ/1 000 долларов США/200 000 японских иен 

Максимальная сумма 

вклада 

 

30 000 000 рублей РФ/500 000 долларов США/60 000 000 японских иен 

Возможность 

пополнения 

Не предусмотрена 

Расходные операции 

 

Не предусмотрены 

Выплата процентов 
Ежемесячно на счет вклада (капитализация) 

Досрочное 

расторжение1 

Все выплаченные (капитализированные) проценты по вкладу сохраняются. 

 

Проценты за период с даты последней капитализации по дату досрочного 

расторжения рассчитываются и выплачиваются по ставке 0,01% годовых. 

 

При досрочном расторжении сумма вклада и пересчитанные проценты 

перечисляются на текущий счет, открытый в Банке в валюте вклада. 

 

Пролонгация вклада При невостребовании вклада в день окончания срока договора, отношения сторон по 

договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается привлеченным заново 

на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, действующую в Банке 

на дату возобновления договора, если на момент пролонгации данный вид вклада 

действует в Банке. В случае пролонгации принятой считается сумма вклада плюс 

капитализированные проценты. Если сумма вклада при пролонгации превышает 

максимальную сумму вклада (без учета капитализированных процентов), то 

денежные средства в размере, не превышающем максимальную сумму вклада, 

размещаются во вклад на действующих условиях, а денежные средства, сверх 

максимальной суммы вклада перечисляются на текущий счет в соответствующей 

валюте. 

 

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых)  
367 дней 

 Офис Интернет-Банк 

Рубли РФ 3,50% 3,75% 

Доллары США 0,55% 0,55% 
Японские иены 0,05% 0,05% 

 

1) В случае подачи заявления о досрочном расторжении вклада в день капитализации процентов, вклад подлежит 

закрытию в  рабочий день, следующий за днем подачи такого заявления. 

  



 
 

«УДОБНЫЙ» 
 

Валюта вклада Рубли РФ 

Минимальная сумма 
вклада 

50 000 рублей РФ  

Максимальная сумма 
вклада 

5 000 000 рублей РФ 

Возможность 
пополнения1  

Предусмотрена, пополнение прекращается за 30 календарных дней до окончания 
срока вклада 

Минимальная сумма 
пополнения 

10 000 рублей РФ 

Возможность 
частичного изъятия2  

Предусмотрена, до неснижаемого остатка. Не осуществляется в день окончания 
основного (пролонгированного) срока вклада. 

Неснижаемый остаток 200 000 рублей РФ  

Досрочное 
расторжение 

При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются из 
фактического количества дней нахождения средств во вкладе, исходя из 
процентной ставки, равной 0,01 % годовых 

Выплата процентов Ежемесячно на счет вклада (капитализация) 

Пролонгация вклада При невостребовании вклада в день окончания срока договора, отношения сторон по 

договору возобновляются на тех же условиях, вклад считается привлеченным заново 

на тот же срок (на тех же условиях) и под процентную ставку, действующую в Банке 

на дату возобновления договора, если на момент пролонгации данный вид вклада 

действует в Банке. В случае пролонгации принятой считается сумма вклада плюс 

капитализированные проценты. Если сумма вклада при пролонгации превышает 

максимальную сумму вклада (без учета капитализированных процентов), то 

денежные средства в размере, не превышающем максимальную сумму вклада, 

размещаются во вклад на действующих условиях, а денежные средства, сверх 

максимальной суммы вклада перечисляются на текущий счет в соответствующей 

валюте. 

Сроки (в календарных днях) и процентные ставки (в годовых)  
181 день 

 Офис Интернет-Банк 

Рубли РФ 3,60% 3,85% 

 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком 

 

 

 

  



 
 

Условия привлечения денежных средств на накопительный счет и общий 

накопительный счет 

Условие открытия 

• Счет открывается физическому лицу, заключившему с Банком Единый договор 
путем присоединения к Условиям комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО. Счет не может быть открыт в пользу 
третьего лица. 

Валюта счета Рубли РФ 

Срок  Счет открывается на неограниченный срок 

Минимальный остаток 

средств на счете 
Не установлен 

Максимальный 

остаток средств на 

счете 

Не установлен 

Возможность 

пополнения 
Предусмотрена без ограничений по сумме и сроку 

Расходные операции3 
Допускаются в пределах остатка денежных средств на счете без ограничения по 

сумме и сроку 

Выплата процентов 

• Проценты по счету начисляются Банком ежедневно на сумму остатка на счете на 

начало операционного дня.  

• Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день 

месяца. Выплаченные проценты капитализируются. В случае если день выплаты 

процентов приходится на нерабочий день Банка, то выплата процентов 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем Банка. 

• При закрытии Счета проценты за месяц, в котором производится закрытие Счета, 

начисляются и выплачиваются за период нахождения средств на счете в данном 

календарном месяце. 

• При начислении процентов за базу берется действительное число календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

• Проценты выплачиваются в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Условиями, в размере процентной ставки и размера остатка на счете в течение 

календарного месяца.  

 

Процентные ставки4 по накопительному счету (в % годовых) 

Валюта Сумма Ставка 

Рубли РФ 

до 1 000 (вкл.) 0% 

свыше 1 000 до 5 000 000 (вкл.) 5% 
свыше 5 000 0005 0% 

 

Базовые процентные ставки по общему накопительному счету (в % годовых) 

Валюта Сумма Ставка 

Рубли РФ 

до 1 000 (вкл.) 0% 

свыше 1 000 до 5 000 000 (вкл.) 5% 
свыше 5 000 0004 0% 

 

Надбавка6 к базовой ставке по общему накопительному счету (далее – Надбавка) (в % годовых) 

Обороты Надбавка Ставка с учетом надбавки 

от 10 000 р. 3,0% 8% 

от 30 000 р. 3,5% 8,5% 

 

  

 
3 При проведении операций по выдаче наличных денежных средств и безналичным переводам удерживается 
комиссия в соответствии с тарифами РКО. 
4 Условия получения дохода по накопительному и общему накопительному счету могут быть изменены Банком. 
5 Не начисляются на сумму, превышающую 5 000 000 рублей. 
6 При наличии оборота по подтвержденным операциям (проведенным по счетам в рублях РФ, открытых в пакете 
услуг «Свой круг») оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в т.ч. в сети Интернет, с 
использованием карты/реквизитов карты за расчетный (календарный) месяц. Операции, совершенные в системе 
«Эс-Би-Ай Банк Онлайн», не учитываются. Надбавка к базовой ставке применяется на остаток средств на счете 
свыше 1 000 до 5 000 000 рублей (вкл.), начинает действовать со дня, следующего за днем выполнения условия по 
оборотам, и до конца календарного месяца. 



 
 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РАНЕЕ  

ОТКРЫТЫМ ВКЛАДАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»  

 

Валюта вклада  Процентные ставки (в % годовых) 

российские рубли 0,01 

доллары США и евро 0,01 

фунты стерлингов 0,01 

швейцарские франки 0,01 

японские иены 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


