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Условия
размещения денежных средств
физических лиц во вклады
АО «БАНК РЕАЛИСТ»
(действуют с «23» октября 2018г.)

Вклад «СТАТУС»
Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро.
При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.
Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому счету по
вкладу за любой период действия вклада.
4. Вклад открывается на фиксированный срок 30,185,370 дней.
5. Минимальная сумма вклада 3 000 000 рублей РФ; 50 000 долларов США/ евро.
6. Максимальная сумма вклада 500 000 000 рублей РФ; 7 500 000 долларов США/ евро.
7. Неснижаемый остаток 3 000 000, 15 000 000 для вкладов в рублях РФ;50 000, 200 000 долларов США/ евро.
8. Внесение дополнительных взносов во вклад осуществляются наличными денежными средствами или
путем безналичного перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и периодичность
внесения не ограничены.
 для вкладов, размещенных на срок 30 дней возможность пополнения без ограничений;
 для вкладов, размещенных на срок 185 дней возможность пополнения прекращается за 30 календарных
дней до окончания срока вклада;
 для вкладов, размещенных на срок 370 дней возможность пополнения прекращается за 60 календарных
дней до окончания срока вклада.
9. Расходные операции по вкладу Вкладчик имеет право осуществлять до суммы неснижаемого остатка.
10. Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
11. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня возврата
суммы Вкладчику включительно.
12. Выплата начисленных процентов производится Вкладчику ежемесячно путем перечисления на текущий
счет Вкладчика, открытый в Банке. Текущий счет в Банке (в случае его отсутствия) открывается
одновременно со счетом Вклада в валюте вклада.
13. Выплата процентов в случае если день выплаты процентов по вкладу приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ), днем выплаты процентов
считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом проценты выплачиваются по ставке
Договора, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во Вкладе.
14. Пролонгация договора вклада по истечении срока вклада, в случае не востребования Вкладчиком суммы
вклада и начисленных процентов допускается:
 в случае действия утвержденных Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО
«БАНК РЕАЛИСТ» по вкладу «СТАТУС» на дату пролонгации. Договор считается пролонгированным без
изменения неснижаемого остатка, на условиях вклада и под процентную ставку вклада «СТАТУС»,
действующих в Банке на дату пролонгации.
 в случае отмены Банком «Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО «БАНК
РЕАЛИСТ»» по вкладу «СТАТУС» на дату пролонгации. Договор пролонгации не подлежит. Сумма
Вклада перечисляется на текущий счет, открытый в Банке.
15. При досрочном закрытии вклада проценты начисляются со дня, следующего за днем заключения Договора,
до дня возврата суммы Вкладчику включительно по ставке, установленной в соответствии с утвержденными
в Банке «Процентными ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
16. Если на момент досрочного закрытия вклада Вкладчику уже были выплачены проценты, Банк производит
перерасчет ранее выплаченных Вкладчику процентов по ставке, установленной в соответствии с
утвержденными в Банке «Процентными ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада.
17. Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму
налога на доходы физических лиц с процентного дохода Вкладчика по вкладу в случаях и в порядке,
установленных Законодательством РФ.
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Вклад «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ»
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро.
Предусмотрена возможность открытия вклада Вкладчикам, относящимся к социально- незащищенной
категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность Вкладчика к
указанной категории, оформленного на его имя. *
Данной категории граждан открытие вклада производится на льготных условиях**.
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц (за исключением открытия вклада на льготных условиях в
пользу третьих лиц, относящихся к социально-незащищенной категории граждан).
При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.
Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому счету по
вкладу за любой период действия вклада.
Вклад открывается на фиксированный срок 95,185,370 дней.
Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ; 200 долларов США/ евро.
Максимальная сумма вклада 1400 000 рублей РФ; 20 000 долларов США; 18 000 евро.
Внесение дополнительных взносов во вклад в течение всего срока вклада. Дополнительные взносы во вклад
вносятся наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления денежных средств.
Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не ограничены.
Расходные операции по вкладу Вкладчик имеет право осуществлять только в сумме ранее выплаченных
процентов (частично или полностью).
Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня возврата
суммы Вкладчику включительно.
Выплата начисленных процентов производится Вкладчику ежемесячно в последний календарный день
месяца. Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада (капитализация).
Выплата процентов в случае если день выплаты процентов по вкладу приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ), днем выплаты процентов считается
ближайший следующий за ним рабочий день. При этом проценты выплачиваются по ставке Договора, исходя
из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во Вкладе.
Пролонгация договора вклада по истечении срока вклада, в случае не востребования Вкладчиком суммы
вклада и начисленных процентов допускается:
 в случае действия утвержденных «Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в
АО «БАНК РЕАЛИСТ»» по вкладу «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ» на дату пролонгации. Договор считается
пролонгированным на условиях вклада и под процентную ставку вклада «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ»,
действующих в Банке на дату пролонгации.
 в случае отмены Банком «Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО «БАНК
РЕАЛИСТ»» по вкладу «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ» на дату пролонгации. Договор пролонгации не подлежит.
Сумма Вклада перечисляется на текущий счет, открытый в Банке.
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня
возврата суммы Вкладчику включительно.
Если на момент досрочного закрытия вклада Вкладчику уже были выплачены проценты, Банк производит
перерасчет ранее выплаченных Вкладчику процентов по ставке вклада «До востребования». Излишне
выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада.
Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму
налога на доходы физических лиц с процентного дохода Вкладчика по вкладу в случаях и в порядке,
установленных Законодательством РФ.
Открытие вклада возможно в любом отделении Банка, за исключением отделений без права осуществления
кассового обслуживания физических лиц.

* возможно предъявление следующих видов документов:
1. Удостоверений:
о назначении пенсии
ветерана

по возрасту;
 Великой Отечественной войны;

по инвалидности;
 труда;

по случаю потери кормильца;
 боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других

по выслуге лет;
государств.

социальной пенсии.
 военной службы;
2. Справок о назначении пенсии.
 государственной службы.
Требование по предъявлению в Банк документа о назначении пенсии не является обязательным в случае, если Вкладчик на дату обращения в
Банк достиг пенсионного возраста.
** Вкладчику предоставляется бонус в виде повышенной процентной ставки, установленной по вкладу «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ».

Вклад «КОПИ и ТРАТЬ»
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Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро.
Предусмотрена возможность открытия вклада Вкладчикам, относящимся к социально- незащищенной
категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность Вкладчика к
указанной категории, оформленного на его имя. *
Данной категории граждан открытие вклада производится на льготных условиях**.
Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц (за исключением открытия вклада на льготных условиях в
пользу третьих лиц, относящихся к социально-незащищенной категории граждан).
При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.
Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому счету по
вкладу за любой период действия вклада.
Вклад открывается на фиксированный срок 95,185,370 дней.
Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ; 200 долларов США/ евро.
Максимальная сумма вклада 5 000 000 рублей РФ; 100 000 долларов США/ евро.
Неснижаемый остаток 10 000 рублей РФ; 200 долларов США/ евро
Внесение дополнительных взносов во вклад в течение всего срока вклада. Дополнительные взносы во вклад
вносятся наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления денежных средств.
Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не ограничены.
Расходные операции по вкладу Вкладчик имеет право осуществлять до суммы неснижаемого остатка.
Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня возврата
суммы Вкладчику включительно.
Выплата начисленных процентов производится Вкладчику ежемесячно в последний календарный день
месяца. Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада (капитализация).
Выплата процентов в случае если день выплаты процентов по вкладу приходится на выходной или
нерабочий праздничный день (в соответствии с законодательством РФ), днем выплаты процентов считается
ближайший следующий за ним рабочий день. При этом проценты выплачиваются по ставке Договора, исходя
из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во Вкладе.
Пролонгация договора вклада по истечении срока вклада, в случае не востребования Вкладчиком суммы
вклада и начисленных процентов допускается:
 в случае действия утвержденных Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО
«БАНК РЕАЛИСТ» по вкладу «КОПИ и ТРАТЬ» на дату пролонгации. Договор считается пролонгированным
на условиях вклада и под процентную ставку вклада «КОПИ и ТРАТЬ», действующих в Банке на дату
пролонгации.
 в случае отмены Банком «Условий размещения денежных средств физических лиц во вклады в АО «БАНК
РЕАЛИСТ»» по вкладу «КОПИ и ТРАТЬ» на дату пролонгации. Договор пролонгации не подлежит. Сумма
Вклада перечисляется на текущий счет, открытый в Банке.
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня
возврата суммы Вкладчику включительно.
Если на момент досрочного закрытия вклада Вкладчику уже были выплачены проценты, Банк производит
перерасчет ранее выплаченных Вкладчику процентов по ставке вклада «До востребования». Излишне
выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада
Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму
налога на доходы физических лиц с процентного дохода Вкладчика по вкладу в случаях и в порядке,
установленных Законодательством РФ.
Открытие вклада возможно в любом отделении Банка, за исключением отделений без права осуществления
кассового обслуживания физических лиц.

* возможно предъявление следующих видов документов:
1. Удостоверений:
о назначении пенсии
ветерана

по возрасту;
 Великой Отечественной войны;

по инвалидности;
 труда;

по случаю потери кормильца;
 боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других

по выслуге лет;
государств.

социальной пенсии.
 военной службы;
2. Справок о назначении пенсии.
 государственной службы.
Требование по предъявлению в Банк документа о назначении пенсии не является обязательным в случае, если Вкладчик на дату обращения в
Банк достиг пенсионного возраста.
** Вкладчику предоставляется бонус в виде повышенной процентной ставки, установленной по вкладу «КОПИ и ТРАТЬ».

Вклад «До востребования»
Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро.
При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.
Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому счету по
вкладу за любой период действия вклада.
4. Срок вклада не ограничен.
5. Минимальная сумма вклада 10 рублей РФ; 1 доллар США/ евро.
6. Максимальная сумма вклада не установлена.
7. Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
ставками по вкладам физических лиц в АО «БАНК РЕАЛИСТ»».
8. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня возврата
суммы Вкладчику включительно. Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада ежегодно 26
декабря.
9. Расходные операции по вкладу Вкладчик имеет право осуществлять без ограничения.
10. Внесение дополнительных взносов во вклад осуществляются наличными денежными средствами или
путем безналичного перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и периодичность
внесения не ограничены.
11. Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов, а также осуществлять по
вкладу расходные операции. Дополнительные взносы во вклад вносятся наличными деньгами или путем
безналичного перечисления денежных средств. Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не
ограничена.
12. Открытие вклада возможно в любом отделении Банка, за исключением отделений без права осуществления
кассового обслуживания физических лиц.
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